
 



Пояснительная записка 

                               Рабочая программа  по предмету «Геометрия 7 класс» составлена  в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,   утвержденного приказом Министерства 

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

2.  Примерной  ООП  ООО 

3. На основе Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для  общеобразовательных организаций,  использующих систему учебников «Алгоритм 

успеха»,  с учетом рекомендаций авторской Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-6 классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк/. 

Цели и задачи обучения 
На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной 
культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных математических умений и навыков применения их к 

решению математических и нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 



 учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

  

     Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровнях 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Геометрические фигуры 

 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 плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему Пифагора, формулы 

площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

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 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия 7» 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства (13 час.) 

  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. 

Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства 

фигур. 

Материал данной темы посвящен введению основных геометрических понятий. Введение основных свойств простейших геометрических 

фигур проводится на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики I—VI классов 

геометрических фактов. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного 

понятия наложения. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) 

и свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 



Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения планиметрических фигур и 

простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует использовать для 

постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально 

проговаривая их в ходе решения устных задач. 

Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся 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, отношения фигур; 4) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

2) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

3) исследовать свойства планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

4) выполнять проекты по темам (по выбору). 

2. Треугольники. (18 час.) 
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. 

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 проводится 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. 

Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся научится: 

1) строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, биссектрисы прямоугольного треугольника; 

2) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов равнобедренного треугольника), формулировать гипотезы 

исследования, понимать необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

3) переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков равенства треугольников в графический образ, короткой записи 

доказательства, применению для решения задач на выявление равных треугольников; 



4) выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере построения биссектрисы, перпендикуляра, середины отрезка), 

овладевать азами графической культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, решать комбинированные задачи с использованием 

алгоритмов, записывать решения с помощью принятых условных обозначений; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать определения по описанию математических объектов; 

3) проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного треугольника), формулировать гипотезы исследования, 

понимать необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

4) проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную деятельность и проводить её защиту. 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 час.) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. 

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. 

Поэтому в ходе решения задач следует уделить значительное внимание формированию умений доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся научится: 

1) передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать материал, понимать специфику математического языка и 

работы с математической символикой; 

2) работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

3) проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по заданным признакам; 

4) использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, точно выполнять инструкции; 

5) распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом/ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов, проводить классификацию объектов 

(углов, полученных при пересечении двух прямых) по заданным признакам; 

2) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, представлять информацию в сжатом виде 

(схематичная запись формулировки теоремы), проводить доказательные рассуждения, понимать специфику математического языка; 

3) объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, проводить классификацию (на примере видов углов при двух 

параллельных и секущей) по выделенным признакам, доказательные рассуждения. 

4. Окружность и круг. Геометрические построения (16 час.) 



Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Описанная и вписанная 

окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

1. 1)Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

2. Изображать на рисунках окружность и её элементы; касательную к окружности; окружность, вписанную в треугольник, и окружность, 

описанную около него. Описывать взаимное расположение окружности и прямой. 

3.  Формулировать: 

 определения: окружности, круга, их элементов; касательной к окружности; окружности, описанной около треугольника, и окружности, 

вписанной в треугольник; 

 свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; точки 

пересечения серединных перпендикуляров сторон треугольника; точки пересечения биссектрис углов треугольника; 

 признаки касательной. 

4. Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; о свойствах касательной; об окружности, вписанной 
в треугольник, описанной около треугольника; признаки касательной. 

5.  Решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного перпендикуляра данного отрезка; 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам. Решать задачи на построение методом ГМТ. 

6.  Строить треугольник по трём сторонам. 

7. Решать задачи на построение, доказательство и вычисление. 

8. Выделять в условии задачи условие и заключение. 

9. Опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения. 

10. Сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

11. Тематическое планирование по геометрии 7 класс 

№ Тема Количество часов В том числе контр. 

работ 

Глава I. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 13 1 

Глава II. Треугольники 18 1 

ГлаваIII. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 1 

Глава IV Окружность и круг. Геометрические построения 16 1 

 Повторение курса геометрии за  курс 7 класса 5 1 
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Календарно – тематическое планирование курса геометрии 7 класс 

№ п/п Дата проведения Тема урока Кол - во часов 



 
Глава I. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 13 

1 3.09 Точки и прямые 1 

2 4.09 Отрезок и его длина 2 

3 10.09 Отрезок и его длина  

4 11.09 Луч и угол. 1 

5 17.09 Измерение углов 1 

6 18.09 Луч и угол. Измерение углов 1 

7 24.09 Смежные углы 1 

8 25.09 Вертикальные углы 1 

9 1.10 Смежные и вертикальные углы 1 

10 2.10 Перпендикулярные прямые. 1 

11 8.10 Аксиомы. 1 

12 9.10 Повторение и систематизация учебного материала 1 

13 15.10 Контрольная работа №1 1 

 
Глава II. Треугольники 18 

14 16.10 Равные треугольники. 1 

15 23.10 Высота медиана, биссектриса треугольника 1 

16 24.10 Первый признак  равенства треугольников 2 

17 5.11 Первый признак  равенства треугольников  

18 6.11 Второй признак  равенства треугольников 2 

19 12.11 Второй признак  равенства треугольников  

20 13.11 Первый и второй признаки равенства треугольников 1 

21 20.11 Равнобедренный треугольник и его свойства 4 

22 21.11 Равнобедренный треугольник и его свойства  

23 26.11 Равнобедренный треугольник и его свойства  

24 27.11 Равнобедренный треугольник и его свойства  

25 4.12 Признаки равнобедренного треугольника 2 

26 5.12 Признаки равнобедренного треугольника  

27 10.12 Третий признак равенства треугольников 2 

28 11.12 Третий признак равенства треугольников  

29 18.12 Теоремы 1 

30 19.12 Повторение и систематизация учебного материала 1 

31 24.12 Контрольная работа №2  

 
Глава III Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

32 11.12 Параллельные прямые 1 



33 18.12 Признаки параллельности прямых 2 

34 19.12 Признаки параллельности прямых  

35 24.12 Свойства параллельных прямых 3 

36 22.01 Свойства параллельных прямых  

37 29.01 Свойства параллельных прямых  

38 30.01 Сумма углов треугольника 4 

39 4.02 Сумма углов треугольника.  

40 5.02 Сумма углов треугольника.  

41 11.02 Сумма углов треугольника.  

42 12.02 Прямоугольный треугольник 2 

43 19.02 Прямоугольный треугольник  

44 20.02 Свойства прямоугольного треугольника 2 

45 25.02 Свойства прямоугольного треугольника  

46 26.02 Повторение и систематизация учебного материала 1 

47 4.03 Контрольная работа №3 1 

 
Глава IV Окружность и круг. Геометрические построения 16 

48 5.03 Геометрическое место точек. Окружность и круг 2 

49 10.03 Геометрическое место точек. Окружность и круг  

50 11.03 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 3 

51 18.03 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности  

52 19.03 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности  

53 1.04 Описанная и вписанная окружности треугольника 3 

54 2.04 Описанная и вписанная окружности треугольника  

55 8.04 Описанная и вписанная окружности треугольника  

56 9.04 Задачи на построение 3 

57 14.04 Задачи на построение  

58 15.04 Задачи на построение  

59 22.04 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 3 

60 23.04 Метод геометрических мест точек в задачах на построение  

61 28.04 Метод геометрических мест точек в задачах на построение  

62 29.04 Повторение и систематизация учебного материала 1 

63 6.05 Контрольная работа № 4 1 

 
 Повторение курса геометрии за  курс 7 класса 5 

64 7.05 "Начальные геометрические сведения, Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 1 



треугольник" 

65 12.05 Повторение по теме "Параллельные прямые" 1 

66 13.05 Повторение по теме "Соотношения между сторонами и углами треугольника" 1 

67 19.05 Контрольная работа №5 1 

68 
21.05 Заключительный урок по курсу 

7 класса 
1 
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VI. Примерные нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 



Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом      имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
 


