
Рабочая программа учебного предмета геометрия 7 класс. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие логического критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 формирование представлений об геометрии как части общечеловеческой культуры, о значимости 

геометрии в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений об геометрии как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении 

задач; 

 формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих 

признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что находит широкое применение в 

дальнейшем курсе геометрии; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета на уровне образования 

Раздел программы Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Геометрические фигуры. 63 Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные 

задачи на построение: деление отрезка пополам; 

построение угла, равного данному; построение 

треугольника по трём сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и 

построение 

с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение 

геометрических фигур 

5 Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Элементы логики 2 Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. Пример и контрпример. 

Итого  70  

 


