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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса  
 

     Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

Личностные результаты: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

активности при решении математических задач, способности к умственному 

эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений. 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

Метапредметные результаты: 

 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 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: 

Геометрические фигуры 

Ученик  научится: 

 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. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 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). 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Отношения 

Ученик  научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция,  

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

Ученик  научится: 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 базовые вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами.  

 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 

Ученик  научится: 

 

 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. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

 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 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Ученик  научится: 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета, курса 
 

I. Начальные геометрические сведения. 

 Предмет геометрия. Прямые и углы. Точка, прямая. Отрезок, луч. Сравнение 

и измерение отрезков. Угол. Виды углов. Сравнение и измерение углов. 

Вертикальные и смежные углы. Перпендикулярные прямые. 

 II. Треугольники.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равно- бедренного треугольника. Признаки равенства треугольников.  

III. Параллельные прямые.  

Признаки параллельности двух прямых. Практические способы построения 

параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по 

трѐм элементам. 

V.  Повторение. Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое  планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

 

№  

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

  Начальные геометрические сведения(11) 

  
1. Прямая и отрезок 1 

2. Луч и угол  1 

3. Сравнение отрезков и углов 1 1 

4. 

 

Измерение отрезков 1 

5. Решение задач по теме «Измерение отрезков»  1 

6. Измерение углов 1 

7. Смежные и вертикальные углы 1 

8. Перпендикулярные прямые 1 

9. Подготовка к контрольной работе  1 

10. Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения»  1 

11. Анализ контрольной работы   1 

 Треугольники (18) 

12. Треугольники  1 

13. Первый признак равенства треугольников 1 

14. Первый признак равенства треугольников 1 

15. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

 

1 

 

 

16. Равнобедренный треугольник и его свойства  1 

17. Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1 

18. Второй признак равенства треугольников 1 



19. Решение задач на применение второго признака равенства треугольников  1 

20. Третий признак равенства треугольников 1 

21. Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников  1 

22. Признаки равенства треугольников 

 

1 

23. Признаки равенства треугольников 

 

1 

24.  Окружность  1 

25. Задачи на построение  1 

26. Решение задач на построение с помощью циркуля и линейки 1 

27. Подготовка к контрольной работе  1 

28. Контрольная работа №2 по теме «Треугольники. Признаки равенства 

треугольников»  

1 

29.  Анализ контрольной работы 1 1 

 Параллельные прямые (13) 

30. Признаки параллельности прямых 1 

31. Признаки параллельности прямых 1 

32. Практические способы построения параллельных прямых  1 

33. Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых»  1 

34. Аксиома параллельных прямых 1 

35. Свойства параллельных прямых 1 

36. Свойства параллельных прямых 1 

37.  Решение задач по теме «Параллельные прямые»  1 

38. Решение задач по теме «Параллельные прямые»  1 

39.  Решение задач 1 

40. Подготовка к контрольной работе  1 

41. Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые»  1 



42. Анализ контрольной работы  1 

1 

 

   Соотношения между сторонами и углами треугольника(20) 

 

 

43. Сумма углов треугольника 

 

1 

44. Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 

 

1 

 

 

45. Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

46. Соотношения между сторонами и углами треугольника 1  

47.  Неравенство треугольника  1 

48. Подготовка к контрольной работе 1 

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

треугольника»  

1 

50. Анализ контрольной работы  1 

51. Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства  1 

52. Некоторые свойства прямоугольных треугольников 

 

1 

53.  Признаки равенства прямоугольных треугольников 

 

1 

54. Некоторые свойства прямоугольных треугольников .Решение задач 

 

1 

55. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 1 

56. Построение треугольника по трем элементам 1 

57. Построение треугольника по трем элементам 1 

58. Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам 1 

59. Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»  1 

60. Подготовка к контрольной работе  1 

61. Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем сторонам" 

 

треугольника по трем сторонам»  

1 

62. Анализ контрольной работы  1 

                                         Повторение(8) 

63. Повторение. Начальные геометрические сведения. 1 



64. Повторение. Признаки 

равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. 

1 

65. Повторение. Параллельные прямые. Свойства 1 

66. Повторение. Соотношения между сторонами  и углами треугольника 1 

67. Повторение. Соотношения между сторонами  и углами треугольника 1 

68. Повторение. Задачи на построение 1 

69. Учебный проект «Повторяем геометрию 7 класса» 1 

70. Учебный проект «Повторяем геометрию 7 класса» 1 

 

 

 


