
 

2018 г 

 



 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Программа по геометрии позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее 

в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов. 

 

Предметные результаты освоения курса 

предметным результатом изучения курса являет сформированность следующих умений: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 



• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180* определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, луг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные по строения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 7 класс, 

что является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 7 класса. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

 В результате изучения курса геометрии 7 класса  

ученик научится:  

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их отношения; 

  использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 

  решать задачи на вычисление градусных мер углов от до с необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение 

свойства фигур и их элементов;  

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения между ними и применяя изученные виды 

доказательств;  

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 



 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства).  

Ученик получит возможность: 

  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного;  

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование;   

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений;  

 основным способам представления и анализа статистических данных; решать задачи с помощью перебора возможных вариантов. 

2. Содержание  учебного предмета. 

 

Начальные геометрические сведения (11 ч) 

Треугольники (17 ч) 

Параллельные прямые (12 ч) 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч) 

Повторение. Решение задач (10 ч) 

 

Начальные геометрические сведения (11 час.)  

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.  

О с н о в н а я цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие 

равенства фигур. В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе 

наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 

положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом 

данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 

должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.  



Треугольники (17 час.) 

 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. 

 О с н о в н а я 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. 

Параллельные прямые (12 ч.)  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

О с н о в н а я 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.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч.)  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольни- ка. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам.  

О с н о в н а я  цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. В данной теме доказывается одна из важнейших 

теорем геометрии — 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. 

При решении задач на Построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В 

отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

Повторение. Решение задач (10 ч) 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

 

 

 



Особенности содержания курса 
 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Начальные геометрические сведения», «Геометрические 

фигуры: треугольники», «Параллельные прямые», «Соотношения между сторонами и углами треугольника», «Геометрия в историческом 

развитии». 

Материал, относящийся к линии «Начальные геометрические сведения», способствует формированию начальной геометрической 

культуры, организации познавательной деятельности учащихся по овладению общими приёмами сравнения геометрических фигур. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры: треугольники» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрической фигуры 

треугольник позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного, 

конструктивного и практического характера. 

Материалы, относящиеся к содержательной линии «Параллельные прямые», способствуют совершенствованию организации 

познавательной деятельности учащихся по развитию умений различать факты, гипотезы, проводить доказательные рассуждения в ходе  

решения исследовательских задач. А также способствуют формированию у учащихся понимания специфики математического языка и навыка 

работы с математической символикой. 

Особенностью линии «Соотношения между сторонами и углами треугольника» является то, что представленный здесь материал 

преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной, письменной речи и умений применять приобретённые 

знания в учебной деятельности. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развитая школьников, для создания культурно-исторической среды обучения и рекомендуется для внеурочной 

деятельности учащихся по всем содержательным линиям. 

 

Организация учебной деятельности 

При организации учебной деятельности необходимо обращать внимание на такую психологическую особенность возраста 

семиклассников, как избирательность внимания. Дети легко откликаются на необычные, захватывающие уроки и внеклассные дела, но 

быстрая переключаемость внимания не даёт им возможность сосредоточиться долго на одном и том же деле. Однако если учитель будет 

создавать нестандартные ситуации, ребята будут заниматься с удовольствием и длительное время. 

Этот возраст благоприятен для творческого развития. Учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходства и различия, 

определять причину и следствие, самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать сваю правоту. 

Планируется в преподавании предмета использование следующих педагогических технологий: 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 технологии проблемного обучения; 



 активные и интерактивные методы обучения; 

 Исследовательская технология обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии и др. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: 

• создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

• формирование умения использовать различные языки математики, свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной, информации; 

• создание условия для плодотворного участия в работе в группе; развития умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою деятельность, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической peчью, умением вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуализацию информационной 

компетентности учащихся: формирование простейших навыков работы с источниками, материалами. 

Большую значимость образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой 

развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной информации от второстепенной, критического 

оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 

Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

 



3. Тематическое планирование.  

  

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1. Начальные геометрические сведения 11 

2. Треугольники  17 

3. Параллельные прямые (12 ч) 12 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

 

20 

5. Повторение. Решение задач (10 ч) 10 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


	2. Содержание  учебного предмета.

