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Рабочая программа предназначена для изучения учебного  предмета «Геометрия» в  7 

классе на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО  МОУ « Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Геометрия» в 7 

классе, составляет 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия»  

  Личностные результаты: 

-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; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовых связей; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-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; 

-формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

-первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

 



 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения 

- владеть стандартной классификацией треугольников  

 Обучающийся получит возможность научится: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

Обучающийся научится: 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых,  

Измерения и вычисления 

Обучающийся научится: 

- Оперировать представлениями о длине 

- формулировать задачи на вычисление длин,  

 Обучающийся получит возможность научится: 

- проводить вычисления на местности; 

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

действительности 

Геометрические построения 

Обучающийся 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; 

- изображать типовые плоские фигуры  

 

2.Содержание учебного предмета 

Начальные геометрические сведения)  

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. 

Треугольники  

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. 

 Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 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. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника) 

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. 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.  

Повторение. Решение задач  

 

 3.Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
                                                Тема 

Количество 

часов 

                                          Начальные сведения геометрии  (11ч) 

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков 1 

5 Измерение углов, транспортир 1 

6 Измерение углов. Биссектриса угла 1 

7 Смежные и вертикальные углы 1 

8 Перпендикулярные прямые 1 

9 Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» 1 

10 
Контрольная работа №1 по теме: «Начальные геометрические 

сведения» 

1 

11 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

                                      Треугольники  ( 18ч) 

12 Треугольник 1 

13 Треугольник, виды треугольников 1 

14 Первый признак равенства треугольников 1 

15 Перпендикуляр к прямой 1 

16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

17 Свойства равнобедренного треугольника 1 

18 Второй признак равенства треугольников 1 

19 Третий признаки равенства треугольников 1 

20 Второй  признаки равенства треугольников, решение задач 1 

21 Третий признак равенства треугольников, решение задач 1 

22 Окружность 1 

23 Построения циркулем и линейкой 1 

24 Задачи на построение. Построение угла равного данному 1 

25 Задачи на построение. Построение биссектрисы угла. 1 

26 Решение задач по теме: «Треугольники», периметр треугольника 1 

27 
Решение задач по теме: «Треугольники», равнобедренный                             

треугольник 

1 

28 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 1 

29 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  1 

Параллельные прямые (13ч) 

30 Параллельные прямые Секущая. Виды углов 1 

31 Признаки параллельности двух прямых.  Свойство накрест    лежащих 1 



 

 

углов 

32 
Признаки параллельности двух прямых. Свойство       

соответственных углов 

1 

33 Признаки параллельности двух прямых. Сумма односторонних углов 1 

34 Аксиома параллельных прямых 1 

35 Аксиома параллельных прямых. Следствия  1 

36 Аксиома параллельных прямых Обратная теорема. 1 

37 
Аксиома параллельных прямых. Построение прямой параллельной 

данной 

1 

38 Аксиома параллельных прямых. Перпендикулярность секущей 1 

39 
 Решение задач по теме: «Параллельные прямые». Задачи на 

доказательство. 

1 

40 
Решение задач по теме: «Параллельные прямые». Алгебраический 

метод. 

1 

41 
Решение задач по теме: «Параллельные прямые». 

Обобщение по теме 

1 

42 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые» 1 

                              Соотношения между сторонами и углами  треугольника (20ч) 

43 Треугольник. 1 

44 
Виды треугольников по углам 

Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники 

1 

45 Сумма углов треугольника. 1 

46 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 

47 Неравенство треугольника. Обобщение по теме. 1 

48 
Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

49 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Некоторые свойства прямоугольных треугольников 

1 

50 
Прямоугольные треугольники. Элементы прямоугольного 

треугольника. 

1 

51 Признаки равенства прямоугольных треугольников по двум катетам. 1 

52 
Признаки равенства прямоугольных треугольников по катету и 

прилежащему углу. 

1 

53 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми 

1 

54 
Построение треугольника по трем элементам: по двум сторонам и 

углу между ними. 

1 

55 Построение треугольника по трем элементам: по трём сторонам. 1 

56 
Построение треугольника по трем элементам: по стороне и двум 

прилежащим углам. 

1 

57 
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

1 

58 
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

 Геометрические построения» 

1 

59 Обобщение по теме « прямоугольные треугольники» 1 

60 
Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

1 

61 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

62 Повторение: треугольники 1 



 

 

63 Повторение: виды треугольников по углам 1 

64 Повторение: неравенство  треугольников 1 

65 Повторение: параллельные прямые 1 

66 Повторение: построение параллельных прямых 1 

67 Параллельность прямых в реальной жизни 1 

68 Повторение: соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

 


