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Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Геомет-

рия» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по знанию, выбору дальней-

шего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познава-

тельных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, 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, рас-

суждений; 

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать 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, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

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

ключение (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 способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

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

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
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схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их провер-

ки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стра-

тегии 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 исследова-

тельского характера; 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информа-

цию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки матема-

тики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружа-

ющего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения пе-

риметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных матери-

алов, калькулятора, компьютера. 

Планируемые результаты обучения курса геометрии в 7 классе 

Выпускник научится:  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 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; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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Содержание разделов учебного предмета 

7 класс  

1.Начальные геометрические сведения. 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. 

Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свой-

ства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших гео-

метрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометриче-

ских фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем обобщения очевидных или из-

вестных из курса математики I— 6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном 

этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исход-

ные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описа-

тельной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства гео-

метрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уде-

ляться практическим приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссек-

трисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на по-

строение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь 

на изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геомет-

рии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по сле-

дующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то при-

знака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность посте-

пенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 

применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чер-

тежами. 

3. Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому па-

раллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересече-

нии двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко ис-

пользуются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении 

задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоуголь-

ных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. За-

дачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 
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треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямо-

угольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямо-

угольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предвари-

тельно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой 

прямой. Это понятие играет важную роль, и частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и опи-

санием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказа-

тельство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено услови-

ем задачи. 

5.Повторение. Решение задач. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7 класса. 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

Содержание материала Кол-во часов По рабочей программе 

Глава I. Начальные геометрические сведения 10 10 

Глава II. Треугольники 17 15 

Глава III. Параллельные прямые 13 6 

Глава IV. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
18 11 

Повторение. Решение задач 12 5 

 70 47 
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Календарно-тематическое планирование  

Класс: 7 

Предмет: геометрия 

Программа:   Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвеще-

ние, 2016 

Учебник: Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

– М.: Просвещение, 2018. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану: 2/1.    

Количество часов в год по учебному плану:  70/35. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков: 47 

Количество контрольных работ: 6 

Количество практических/лабораторных работ: 0 

 

Составитель КТП: учитель математики Коробков Иван Александрович 

Особенности внесенных в программу изменений: с 1 декабря 2019 года уменьшено количе-

ство часов в соответствии с переводом учащегося на индивидуальное обучение. Количество 

часов сокращено с 2 часов в неделю до одного часа с учителем и  1 час в неделю на самосто-

ятельное изучение материала. Таким образом, программа реализуется полностью. 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 

 7 класс 

№  
Дата 

план 

Дата 

факт 
    Тема урока Сроки  

Темы для самостоятельного изучения (под кон-

тролем родителей) 

1 03.сен   

Г
л
ав

а 
I.

 Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

ге
о

м
ет

р
и

ч
ес

к
и

е 
св

е-

д
ен

и
я
 (

1
0

 ч
) 

1 Прямая и отрезок     

2 05.сен   2 Луч и угол     

3 10.сен   3 Сравнение отрезков и углов     

4 12.сен   4 Измерение отрезков     

5 17.сен   5 Измерение углов     

6 19.сен   6 Измерение углов     

7 24.сен   7 Смежные и вертикальные углы     

8 26.сен   8 Перпендикулярные прямые     

9 01.окт   9 Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения»     

10 03.окт   10 
Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведе-

ния» 
    

11 08.окт   

Г
л
ав

а 
II

. 
Т

р
еу

го
л
ь
н

и
к
и

 (
1

5
 ч

) 

1 Треугольник     

12 10.окт   2 Треугольник     

13 15.окт   3 Первый признак равенства треугольников     

14 17.окт   4 Перпендикуляр к прямой     

15 22.окт   5 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника     

16 24.окт   6 Свойства равнобедренного треугольника     

17 05.ноя   7 Второй признак равенства треугольников     

18 07.ноя   8 Второй и третий признаки равенства треугольников     

19 12.ноя   9 Второй и третий признаки равенства треугольников     

20 14.ноя   10 Второй и третий признаки равенства треугольников     

21 19.ноя   11 Окружность     

22 21.ноя   12 Построения циркулем и линейкой     

23 26.ноя   13 Задачи на построение     

24 28.ноя   14 Задачи на построение     

      

 
  28.11-05.12 Решение задач по теме: «Треугольники» 
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№  
Дата 

план 

Дата 

факт 
    Тема урока Сроки  

Темы для самостоятельного изучения (под кон-

тролем родителей) 

25 05.дек   15 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 05.12-12.12 Параллельные прямые 

26 12.дек 
 

Г
л
ав

а 
II

I.
 П

ар
ал

л
ел

ь
-

н
ы

е 
п

р
я
м

ы
е 

  
 (

6
 ч

) 1 Признаки параллельности двух прямых 12.12-19.12 Признаки параллельности двух прямых 

27 19.дек 

 

2 Признаки параллельности двух прямых 19.12-26.12 Аксиома параллельных прямых 

28 26.дек 

 

3 Аксиома параллельных прямых 26.12-16.01 Аксиома параллельных прямых 

29 16.янв 

 

4 Аксиома параллельных прямых 16.01-23.01 Аксиома параллельных прямых 

30 23.янв 

 

5 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 23.01-30.01 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 

31 30.янв 

 

6 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 30.01-06.02 Сумма углов треугольника 

32 06.фев 

 

Г
л
ав

а 
IV

. 
С

о
о

тн
о

ш
е
н

и
я
 м

еж
д

у
 с

то
р

о
н

ам
и

 и
 у

гл
ам

и
 

тр
еу

го
л
ь
н

и
к
а 

(1
1

 ч
) 

1 Сумма углов треугольника 06.02-13.02 
Соотношения между сторонами и углами треуголь-

ника 

33 13.фев 

 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 13.02-20.02 
Соотношения между сторонами и углами треуголь-

ника 

34 20.фев 

 

3 Решение задач 20.02-27.02 Решение задач 

35 27.фев 

 

4 
Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 
27.02-05.03 Прямоугольные треугольники 

36 05.мар 

 

5 Прямоугольные треугольники 05.03-12.03 Прямоугольные треугольники 

37 12.мар 

 

6 Построение треугольника по трем элементам 12.03-19.03 Построение треугольника по трем элементам 

38 19.мар 

 

7 Построение треугольника по трем элементам 19.03-02.04 Построение треугольника по трем элементам 

39 02.апр 

 

8 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники» 02.04-09.04 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники» 

40 09.апр 

 

9 
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения» 
09.04-16.04 

Решение задач по теме: «Прямоугольные треуголь-

ники. Геометрические построения» 

41 16.апр 

 

10 
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения» 
16.04-23.04 

Решение задач по теме: «Прямоугольные треуголь-

ники. Геометрические построения» 

42 23.апр 

 

11 
Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 
23.04-30.04 Повторение. Треугольники 

43 30.апр 

 

И
то

го
в
о

е 
п

о
в
то

р
ен

и
е 

(5
 ч

) 

1 Повторение. Треугольники 30.04-07.05 Повторение. Параллельные прямые 

44 07.май 

 

2 Повторение. Параллельные прямые 07.05-14.05 
Повторение. Соотношение между сторонами и уг-

лами треугольника 

45 14.май 

 

3 Повторение.  14.05-21.05 Повторение.  

46 21.май 

 

4 Контрольная работа № 6 (итоговая) 21.05-28.05 Повторение. Задачи на построение. 

47 28.май 

 

5 Повторение. Построение заданного треугольника     


