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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
Предмета «ГЕОМЕТРИЯ» 

7 класс 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты освоения программы «Геометрия» 

Метапредметные результаты освоения программы «Геометрия» 

Предметные результаты освоения программы «Геометрия» 

2.Содержание учебного предмета «Геометрия» 
7 класс 

3.Тематическое планирование предмета «Геометрия» 
7 класс 

 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» является частью основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по геометрии, авторской программы Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники: 

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

М.: Просвещение, 2016. 

 

1.Планируемые результаты 
освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты освоения учебного предмета 
«Геометрия» 
7 класс формирование коммуникативной компетентности в обще нии 

и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятель- 

ности; 

умение контролировать процесс и результат учебной мате- 

матической деятельности; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, актив - 

ность при решении математических задач. 

 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
«Геометрия» 
 
7 класс 
 
Регулятивные УУД. 
Обучающийся сможет: 
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, обнаруживать и формулировать проблему; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе выделенных учителем ориентиров 

действий в новом материале; 

самостоятельно составлять план достижения целей, в котором учитываются условия и средства достижения; 



работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература,сложные приборы, компьютер и др.), прогнозировать 

альтернативные решения; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

 самостоятельно находить причины своего успеха и неуспеха, находить способы выхода из ситуации 

неуспеха, осуществлять рефлексию действий, вносить коррективы в выполнение действий; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
 

Познавательные УУД. 
Обучающийся сможет: 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

самостоятельно указывать информацию, нуждающуюся в проверке; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
самостоятельно создавать алгоритм для решения учебной задачи; 

находить в тексте требуемую информацию; определять темуцель, назначение текста, обнаруживает 

соответствие между частью текста и его общей идеей; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

понимает тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.); 

давать определения понятиям по разработанному алгоритму; 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее с выделением существенных признаков явлений и 

фактов; 

выполняет самостоятельно учебный проект и исследование под руководством учителя; 

использовать адекватные методы получения знаний (опрос, эксперимент, сравнение); 
выдвигать гипотезу по решению проблемы, формулировать задачи и представлять результаты проектной 

работы или исследования; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

Коммуникативные УУД. 
Обучающийся сможет: 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
«Геометрия» 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов 

 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 



взаимного расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

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 (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометри- 

ческих мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

научиться использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 

2.Содержание учебного предмета «Геометрия» 
7 класс 
 
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. 

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. 

Повторение. Решение задач 
 

3.Тематическое планирование 
 
Геометрия. 7 класс (68 ч.) 

№Тема раздела. Кол-во часов 
1. Начальные геометрические сведения 10 

2. Треугольники 17 

3. Параллельные прямые 13 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника 20 

5. Повторение. Решение задач. 8 

 


