


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрии» в 7 классе 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия»  для 7 класса  составлена в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными
ФГОС  ООО  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря  2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом Программы «Геометрия 7–9  кл.»,
составитель  Мерзляк  А.Г.,  Вентана-Граф,  2014г.,  Основной  образовательной  программы
основного общего образования МБУ «Лицей № 57», и обеспечивает изучение предмета на
углубленном уровне.

Овладение  учащимися  системой  геометрических  знаний  и  умений  необходимо
для  их  применения  в  повседневной  жизни,  для  изучения  других  предметов,  для
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом
уровнях. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизм,  уважение  к
Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия  народов России и человечества;  усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции,  к истории,  культуре, религии,  традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;



9)  формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования должны отражать:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

3) 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;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ  компетенции);

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими
поисковыми системами; 

12)  формирование и  развитие  экологического  мышления,  умение применять  его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

        Предметные  результаты:
Практическая  значимость  изучения  геометрии  в  7  классе  на  углубленном  уровне

обусловлена  тем,  что  её  объектом  являются  пространствен ные  формы  и
количественные  отношения  действительного  мира.  Геометрическая  подготовка
необходима для понимания  принципов устройства и использования современной техники,
восприятия научных и технических понятий и идей. 



Геометрия является одним из опорных предметов основной  школы: ее изучение на
углубленном  уровне  обеспечивает  более  эффективное  изучение  других  дисциплин.  В
первую  очередь  это  относится  к  предметам  естественнонаучного  цикла,  в  частности  к
физике.  Развитие  логического  мышления  учащихся  при  обучении  геометрии  на
углубленном  уровне  способствует  также  усвоению  предметов  гуманитарного  цикла.
Практические  умения  и  навыки  геометрического  характера  необходимы  для  дальнейшей
трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников.

Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении
геометрических  абстракций,  соотношении  реального  и  идеального,  характере  отражения
математической наукой явлении и процессов реального мира, месте геометрии  в системе
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует
формированию  научного  мировоззрения  учащихся,  а  также  формированию  качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.

Изучение  геометрии  на  углубленном  уровне,  требуя  от  учащихся  умственных  и
волевых  усилий,  концентрации  внимания,  активности  развитого  воображения,  развивает
нравственные черты личности (настойчивость,  целеустремлённость, творческую активность,
самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие, дисциплину и критичность мышления)  и
умение  аргументированно  отстаивать  свои  взгляды  и  убеждения,  а  также  способность
принимать самостоятельные решения.

Изучение  геометрии  в  7  классе  на  углубленном  уровне  существенно  расширяет
кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией,  обобщением и конкретизацией,
анализом  и синтезом,  классификацией  и  систематизацией,  абстрагированием,  аналогией.
Активное использование  задач на всех этапах учебной деятельности развивает творческие
способности школьников.

При  обучении  геометрии  на  углубленном  уровне  формируются  умения  и  навыки
умственного  труда  —  планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её
выполнения,  критическая  оценка результатов.  В процессе  обучения геометрии в 7 классе
школьники  должны  научиться  излагать  свои  мысли  ясно  и  исчерпывающе,  лаконично  и
ёмко, приобрести навыки чёткого,  аккуратного и грамотного  выполнения математических
записей.

Важнейшей  задачей  при  обучении  геометрии  на  углубленном  уровне  является
развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений
и  принятые  в  геометрии  правила  их  конструирования  способствуют  формированию
умений  обосновывать  и  доказывать  суждения,  приводить  чёткие  определения,  развивают
логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и
учат  их  применению.  Тем  самым  геометрия  занимает  ведущее  место  в  формировании
научно-теоретического мышления семиклассников.

Раскрывая  внутреннюю  гармонию  математики,  формируя  понимание  красоты  и
изящества  математических  рассуждений,  способствуя  восприятию  геометрических  форм,
усвоению  понятия  симметрии,  геометрия  вносит  значительный  вклад  в  эстетическое
воспитание  учащихся.  Её  изучение  на  углубленном  уровне  развивает  воображение
школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления.

Геометрические фигуры
 Обучающийся 7 класса 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  плоских  фигур  (треугольников  и
четырехугольников). 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться
  Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении

математических рассуждений; 
 самостоятельно  формулировать  определения  геометрических  фигур,  выдвигать

гипотезы  о  новых  свойствах  и  признаках  геометрических  фигур  и  обосновывать  или
опровергать  их,  обобщать  или  конкретизировать  результаты  на  новые  классы  фигур,
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

  исследовать  чертежи,  включая комбинации фигур,  извлекать,  интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм
решения  не  следует  явно  из  условия,  выполнять  необходимые  для  решения  задачи
дополнительные  построения,  исследовать  возможность  применения  теорем  и  формул  для
решения задач;

  формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять  с  использованием  свойств  геометрических  фигур математические  модели для
решения  задач  практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин,  исследовать
полученные модели и интерпретировать результат. 
Отношения 
Обучающийся 7 класса научится 
 Оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры,  равенство  треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
 Обучающийся 7 класса получит возможность научиться 
 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
 свободно  оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры,  равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция, 
 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
Измерения и вычисления 
Обучающийся 7 класса научится
  Оперировать  представлениями  о  длине,  площади,  как  величинами.  оперировать  более
широким  количеством  формул  длины,  площади,  вычислять  расстояния  между  фигурами.
Обучающийся 7 класса получит возможность научиться
  Свободно  оперировать  понятиями  длина,  площадь,  величина  угла  как  величинами,
использовать  равновеликость  и  равносоставленность  при  решении  задач  на  вычисление,
самостоятельно  получать  и  использовать  формулы  для  вычислений  площадей  и  объемов
фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных
задач.
  самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
Геометрические построения 
Обучающийся 7 класса научится
  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. 



Обучающийся 7  класса  получит возможность научиться  для успешного  продолжения
образования на углубленном уровне 
 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
История математики 
Обучающийся 7 класса научится
  Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей; 
 понимать роль математики в развитии России. 
Обучающийся 7  класса  получит возможность научиться  для успешного  продолжения
образования на углубленном уровне 
 Понимать  математику  как  строго  организованную систему  научных знаний,  в  частности
владеть  представлениями  об  аксиоматическом  построении  геометрии  и  первичными
представлениями о неевклидовых геометриях;
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития
науки, понимать роль математики в развитии России.

II. Содержание учебного предмета «Геометрия» в 7 классе
Можно выделить следующие содержательные линии учебного предмета «Геометрия»:

«Геометрические фигуры»,  «Измерение  геометрических  величин»,   «Логика  и  множества»,
«Геометрия в историческом развитии».

Материал,  относящийся  к  линии  «Наглядная  геометрия»  (элементы  наглядной
стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках
изучения планиметрии.

Содержание  разделов  «Геометрические  фигуры»  и  «Измерение  геометрических
величин»  нацелено  на  получение  конкретных  знаний  о  геометрической  фигуре  как
важнейшей  математической  модели  для  описания  окружающего  мира.  Систематическое
изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать
применение  этих  свойств  при  решении  задач  вычислительного  и  конструктивного
характера, а также практических.

Особенностью линии «Логика и множества» 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 и письменной речи.

Линия  «Геометрия  в  историческом  развитии»  предназначена  для  формирования
представлений  о  геометрии  как  части  человеческой  культуры,  для  общего  развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.

Геометрические фигуры

Фигуры в геометрии и в окружающем мире

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства,
виды углов, многоугольники, круг.

Многоугольники.  Треугольники.  Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя  линия
треугольника.  Равнобедренный  треугольник,  его  свойства  и  признаки.  Равносторонний
треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы
треугольника. Неравенство треугольника.
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 
секущая к окружности, их свойства.



Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Параллельность прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные представления о 
неевклидовых геометриях
Признаки и свойства параллельных прямых. 
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 
отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.

Величины  Понятие  величины.  Длина.  Измерение  длины.  Единицы  измерения  длины.
Величина угла. Градусная мера угла.  

Геометрические построения 

  Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты
для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой:
построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. Построение
треугольников  по  трём  сторонам,  двум  сторонам  и  углу  между  ними,  стороне  и  двум
прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении. Основные методы решения задач на построение (метод
геометрических  мест  точек,  метод  параллельного  переноса,  метод  симметрии).  Этапы
решения  задач  на  построение.  История математики Возникновение  математики  как  науки,
этапы её  развития.  Основные разделы математики.  Выдающиеся  математики и их вклад в
развитие науки. Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.

II. Тематическое планирование с указанием  количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных  недели. 
 

№
п/п

Наименование тем и разделов Количество
часов

Глава 1  Простейшие геометрические фигуры и их свойства (10 ч)

Точки и прямые 1
Отрезок и его длина 1

Луч. Угол. Измерение углов 2
Смежные и вертикальные углы 2

Перпендикулярные прямые 2
Аксиомы 1

Контрольная работа №1 1

Глава 2  Треугольники  (21 ч)

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника 3
Первый и второй признаки равенства треугольников 6

Контрольная работа №2 1
Равнобедренный треугольник и его свойства 3



Признаки равнобедренного треугольника 3
Третий признак равенства треугольников 2

Теоремы 2
Контрольная работа №3 1

Глава 3  Параллельные прямые. Сумма углов треугольника  (20 ч)

Параллельные прямые 2
Признаки параллельности прямых 4
Свойства параллельных прямых 2

Сумма углов треугольника 4
Неравенство треугольника 3

Прямоугольный треугольник 1
Свойства прямоугольного треугольника 3

Контрольная работа №4 1

Глава 4  Окружность и круг. Геометрические построения  (12 ч)

Геометрическое место точек. Окружность и круг 1
Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 2

Описанная и вписанная окружности треугольника 2
Вневписанная окружность треугольника 1

Задачи на построение 3
Метод геометрических мест точек в задачах на построение 2

Контрольная работа №5 1

Глава 5  Повторение и систематизация знаний учащихся  (5 ч)

Повторение 4
Итоговая контрольная работа 1


