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Пояснительная записка

Рабочая программа по геометрии 7 класса разработана на основе требований следующих документов и 
учебно-методической литературы:

S  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утвер
ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

S  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренной решени
ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 
2015 г.№1/15)

S  Геометрия. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, 
Э.Г. Позняка, И.И. Юдиной Авторы-составители: Мазурова Н.И., Ким Н.А./ Серия: ФГОС. Планирование 
учебной деятельности Изд-во: Учитель, 2015

S  Авторская программа по геометрии 7-9 классы, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: «Про
свещение», 2014г.

S  Поурочные разработки по геометрии, 7 класс. М.: ВАКО, 2018. Гаврилова Н.Ф.
S  Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по геометрии. М.: Просвещение, 

2016, Т.М. Мищенко
S  Дидактические материалы по геометрии, М.: Просвещение, 2017. Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова
S  Учебный план школы на 2018-2019 учебный год.
S  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены по

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189)

Цели и задачи изучения предмета

Стратегическая цель изучения геометрии в 7 классе является систематическое изучение свойств геометри
ческих фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и 
подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стерео
метрии в старших классах.

В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса: систематическое изучение свойств гео
метрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие логического мыш
ления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса 
стереометрии в старших классах.

Срок реализации рабочей учебной программы: 2018 - 2019 учебный год.

Количество часов, отводимых на изучение геометрии в 7 классе согласно учебному плану школы: в год - 
68 часов, в неделю - 2 часа.

Количество и характер контрольных работ по оценке качества подготовки: контрольные работы -6

Итоговая аттестация по геометрии в 7 классе согласно учебному плану проводится в форме администра
тивной контрольной работы

http://www.uchmag.ru/estore/authors/30682/?partner=853
http://www.uchmag.ru/estore/authors/30570/?partner=853
http://www.uchmag.ru/estore/series/132452/?partner=853
http://www.uchmag.ru/estore/series/132452/?partner=853
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/?partner=853


Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

В ходе освоения содержания курса геометрии, учащиеся получают возможность:
-  развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;
-  сформировать практические навыки выполнения устных, письменных инструментальных вычислений, раз
вить вычислительную культуру;
-  овладеть символическим языком геометрии;
-  выработать формально-оперативные геометрические умения и научиться применять их к решению мате
матических и нематематических задач;
-  развить пространственные представления и изобразительные умения;
-  освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными те
лами и их свойствами;
-  получить представления об особенностях выводов и прогнозов;
-  развить логическое мышление и речь -  умения логически обосновывать суждения;
-  проводить несложные систематизации;
-  приводить примеры и контрпримеры;
-  использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;
-  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математическо
го моделирования реальных процессов и явлений.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Геометрия»

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования:

личностные:
-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазви
тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на ба
зе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуаль
ной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об
щественной практики;
-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 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 поставлен
ной 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, рассуждений;

метапредметные:
-  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наибо
лее 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, её объективную 
трудность и собственные возможности её 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, умозаключение (ин
дуктивное, 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 учёта интересов; слушать 
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
-  формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области использования ин
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
-  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и тех
ники, о средстве моделирования явлений и процессов;
-  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружа
ющем мире;
-  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических про
блем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации;
-  умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
-  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 математиче
ских проблем;
-  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского ха
рактера;

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 информацию), точно и 
грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 
символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений;
-  овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
-  овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 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 про
стейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических 
и практических задач;
-  умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, пло
щадей и объёмов геометрических фигур;
-  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и за
дач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, ком
пьютера.



По окончании 7 класса ученик научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения воз
можности успешного продолжения образования на базовом уровне):

Числа

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 
рациональных чисел, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це
лых, рациональных, действительных чисел;

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 
других учебных предметов;

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений;

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов;

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 
измерения.

Текстовые задачи

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поиско

вой схемы и решения задач;
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматри

вать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за

дачи;
• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, пе

ребор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:



• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 
реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат;

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.

Геометрические фигуры

• 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 ситуа

циях повседневной жизни, задач практического содержания.

Отношения

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре
угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.

Измерения и вычисления

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 
длин и углов;

• применять формулы периметра, площади;
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.

Геометрические построения

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инстру
ментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.

История математики

• 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.

Методы математики



• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;
• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про

изведениях искусства.

Формирование ИКТ компетентности обучающихся

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции обучающихся:
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие ис

пользование электронных образовательных ресурсов;
• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Геометрия», 7 класс

№ Тема Количе
ство
часов

Кон
трольных
работ

1 Начальные геометрические сведения.
Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. 
Смежные вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Построение прямых уг
лов на местности.
Элементы содержания:
Систематизация знаний о взаимном расположении точек и прямых. Знакомство со 
свойством прямой. Рассмотрение приема практического проведения прямых на 
местности (провешивание). Введение понятий внутренней и внешней области не
развернутого угла. Знакомство с обозначениями луча и угла.
Введение понятий равенства геометрических фигур, середины отрезка, биссектрисы 
угла. Обучение сравнению отрезков и углов.

Введение понятия длины отрезка. Рассмотрение свойств длин отрезков. Ознаком
ление с единицами измерения и инструментами для измерения отрезков. Обучение 
решению задач на нахождение длины отрезка.

Введение понятия градусной меры угла. Рассмотрение свойств градусных мер угла, 
свойства измерения углов. Повторение видов углов. Ознакомление с приборами 
для измерения углов на местности Обучение решению задач на нахождение гра
дусной меры угла. Развитие логического мышления.

Ознакомление с понятиями смежных и вертикальных углов, рассмотрение их 
свойств. Обучение построению угла, смежного с данным углом, изображению вер
тикальных углов, нахождению на рисунке смежных и вертикальных углов. Повторе
ние понятия перпендикулярных прямых. Рассмотрение свойства перпендикулярных 
прямых. Совершенствование умения решать задачи.

Повторение и закрепление материала главы I. Совершенствование навыков реше-
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ния задач. Подготовка к контрольной работе.

Выявление знаний и умений уч-ся, степени усвоения ими материала 

Требования к уровню подготовки уч-ся
Знать:

• взаимное расположение точек и прямых; свойство прямой; понятия луча, угла, 
его стороны и вершины, внутренней и внешней области неразвернутого угла; 
обозначения луча и угла;

• понятия равенства геометрических фигур, середины отрезка, биссектрисы угла;
• понятие длины отрезка; свойства длин отрезков; единицы измерения и инстру

менты для измерения отрезков; понятия градуса и градусной меры угла; свой
ства градусных мер угла; свойство измерения углов; виды углов; приборы для 
измерения углов на местности;

• понятия смежных и вертикальных углов, их свойства с доказательствами;
• понятие перпендикулярных прямых; свойство перпендикулярных прямых с до

казательством.
2 Треугольники

Треугольник. Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства равнобедренного тре
угольника. Второй признак равенства треугольников. Третий признак равенства тре
угольников. Окружность. Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на по
строение.

Элементы содержания:
Повторение понятий треугольника и его элементов. Введение понятия равных тре
угольников. Введение понятий теоремы и доказательства теоремы. Доказательство 
первого признака равенства треугольников. Обучение решению задач на примене
ние первого признака равенства треугольников.

Совершенствование навыков решения задач на применение первого признака ра
венства треугольников. Закрепление умения доказывать теоремы.

Введение понятий перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты тре
угольника. Доказательство теоремы о перпендикуляре. Обучение построению ме
дианы, биссектрисы и высоты треугольника.

Введение понятий равнобедренного и равностороннего треугольников. Рассмотре
ние их свойств и показ их применения на практике.

Закрепление теоретических знаний по теме. Совершенствование навыков доказа
тельства теорем, решения задач.

Доказательство второго признака равенства треугольников. Отработка навыка ис
пользования второго признака равенства треугольников при решении задач.

Доказательство третьего признака равенства треугольников. Отработка навыка ис
пользования второго и третьего признаков равенства треугольников при решении 
задач.

Совершенствование навыков решения задач на применение признаков равенства 
треугольников.

Систематизация знаний об окружности и ее элементах. Отработка навыков решения 
задач по данной теме. Представление о задачах на построение. Рассмотрение
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наиболее простых задач на построение и обучение их решению.

Закрепление и совершенствование навыков решения задач на применение призна
ков равенства треугольников. Продолжение выработки навыков решения задач на 
построение с помощью циркуля и линейки.

Совершенствование навыков решения задач. Отработка навыков решения задач на 
построение с помощью циркуля и линейки. Проверка готовности уч-ся к к.р.

Выявление знаний и умений уч-ся, степени усвоения ими материала.

Требования к уровню подготовки уч-ся
Знать:

• понятия треугольника и его элементов, равных треугольников.
• понятия теоремы и доказательства теоремы; формулировку и доказательства 

первого признака равенства треугольников.
• формулировку и доказательства первого признака равенства треугольников.
• понятия перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты треуголь

ника; доказательство теоремы о перпендикуляре.
• понятия равнобедренного и равностороннего треугольников; свойства равно

бедренного треугольника с доказательствами.
• второй и третий признаки равенства треугольников с доказательством.
• понятия окружности и ее элементов.
• понятия треугольника и его элементов, равных треугольников, перпендикуляра 

к прямой, медианы, биссектрисы, высоты, равнобедренного и равностороннего 
треугольников, окружности и ее элементов; теорему о перпендикуляре; свой
ства равнобедренного треугольника.

3 Параллельные прямые
Определение параллельности прямых. Признаки параллельности двух прямых. 
Практические способы построения параллельных прямых. Об аксиомах геометрии. 
Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных двумя парал
лельными прямыми и секущей.

Элементы содержания:
Повторение понятия параллельных прямых. Введение понятий накрест лежащих, 
односторонних и соответственных углов. Рассмотрение признаков параллельности 
двух прямых.

Совершенствование навыков доказательства теорем. Закрепление навыков реше
ния задач на применение признаков параллельности прямых.

Совершенствование навыков применения признаков параллельности прямых. 
Ознакомление с практическими способами построения параллельных прямых и 
обучение их применению на практике.

Введение понятия аксиомы. Рассмотрение аксиомы параллельных прямых и ее 
следствий. Обучение решению задач на применение аксиомы параллельных пря
мых.

Рассмотрение свойств параллельных прямых. Показ применения свойств парал
лельных прямых. Закрепление ЗУН по теме «Аксиома параллельных прямых».

Закрепление знаний о свойствах параллельных прямых. Совершенствование навы
ков доказательства теорем. Обучение решению задач на применение свойств па
раллельных прямых.
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Подготовка к контрольной работе по теме «Параллельные прямые». Систематиза
ция знаний по теме. Совершенствование навыков решения задач по теме.

Выявление знаний и умений уч-ся, степени усвоения ими материала.

Требования к уровню подготовки уч-ся
Знать:

• понятия параллельных прямых, накрест лежащих, односторонних и соответ
ственных углов; формулировки и доказательства признаков параллельности 
двух прямых;

• понятия параллельных прямых, накрест лежащих, односторонних и соответ
ственных углов; формулировки и доказательства признаков параллельности 
двух прямых;

• практические способы построения параллельных прямых;
• понятие аксиомы; аксиому параллельных прямых и ее следствия;
• свойства и признаки параллельных прямых.

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника
Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный и тупоуголь
ный треугольники. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треуголь
ника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольни
ков. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Уголковый отражатель. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. По
строение треугольника по трем элементам.

Элементы содержания:
Доказательство теоремы о сумме углов треугольника, ее следствия. Обучение ре
шению задач на применение нового материала.

Введение понятий остроугольного, прямоугольного и тупоугольного треугольников. 
Совершенствование навыков решения задач на применение теоремы о сумме углов 
треугольника

Рассмотрение теоремы о соотношениях между сторонами и углами треугольника и 
ее применение при решении задач. Совершенствование навыков решения задач на 
применение теоремы о сумме углов треугольника.

Рассмотрение следствий теоремы о соотношении между сторонами и углами тре
угольника. Обучение решению задач на применение теоремы о соотношениях 
между сторонами и углами треугольника. Рассмотрение теоремы о неравенстве 
треугольника и показ ее применения при решении задач.

Совершенствование навыков решения задач на применение теорем о сумме углов 
треугольника и о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Подго
товка к к.р.

Выявление знаний и умений уч-ся, степени усвоения ими материала.

Рассмотрение свойств прямоугольных треугольников. Обучение решению задач на 
применение свойств прямоугольных треугольников.

Закрепление основных свойств прямоугольных треугольников. Рассмотрение при
знака прямоугольного треугольника и свойства медианы прямоугольного треуголь
ника. Совершенствование навыков решения задач на применение свойств прямо
угольного треугольника.
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Рассмотрение признаков равенства прямоугольных треугольников. Обучение реше
нию задач на применение признаков равенства прямоугольных треугольников.

Приведение в систему знаний уч-ся по теме «Прямоугольный треугольник». Совер
шенствование навыков решения задач на применение свойств прямоугольного тре
угольника и признаков равенства прямоугольных треугольников.

Введение понятий наклонной, проведенной из точки, не лежащей и на данной пря
мой, к этой прямой, расстояния от точки до прямой, расстояния между параллель
ными прямыми. Рассмотрение свойств параллельных прямых. Обучение решению 
задач на нахождение расстояния от точки до прямой и расстояния между парал
лельными прямыми.

Рассмотрение задач на построение треугольника по трем элементам. Совершен
ствование навыков решения задач на построение.

Совершенствование навыков решения задач на построение, нахождение расстоя
ния от точки до прямой и расстояния между параллельными прямыми.

Закрепление ЗУН по темам «Прямоугольные треугольники» и «Расстояние от точки 
до прямой. Расстояние между параллельными прямыми».

Выявление знаний и умений уч-ся, степени усвоения ими материала.

Требования к уровню подготовки уч-ся
Знать:
• теорему о сумме углов треугольника с доказательством, ее следствия;
• понятия остроугольного, прямоугольного и тупоугольного треугольников; тео

рему о сумме углов треугольника, ее следствия;
• теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника с доказатель

ством;
• следствия теоремы о соотношениях между сторонами и углами треугольника с 

доказательствами;
• теорему о неравенстве треугольника;
• свойства прямоугольных треугольников с доказательствами;
• признак прямоугольного треугольника и свойство медианы прямоугольного 

треугольника с доказательствами;
• признаки равенства прямоугольных треугольников с доказательствами;
• понятия наклонной, проведенной из точки, не лежащей и на данной прямой, к 

этой прямой, расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными 
прямыми, свойства параллельных прямых с доказательством.

5 Повторение
Начальные геометрические сведения. Признаки равенства треугольников. Равно
бедренный треугольник. Параллельные прямые. Соотношение между сторонами и 
углами треугольника. Прямоугольные треугольники и их свойства.

Элементы содержания:
Приведение в систему ЗУН уч-ся. Совершенствование навыков решения задач. 

Выявление знаний и умений уч-ся, степени усвоения ими материала.

Требования к уровню подготовки уч-ся
Знать:
УМЕТЬ решать задачи по темам
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Раздел 3. Тематическое планирование по геометрии в 7 классе
№

п/п
Тема урока Кол-

во
ча
сов

Дата Примечание 
(для корректи

ровки)

Глава I. Начальные геометрические сведения. 12 часов
1 §1. Прямая и отрезок

1. Точки, прямые, отрезки
2. Провешивание прямой на местности

1

2 §2. Луч и угол
3. Луч
4. Угол

1

3 §3. Сравнение отрезков и углов
5. Равенство геометрических фигур
6. Сравнение отрезков и углов

1

4-5 §4. Измерение отрезков
7. Длина отрезка
8. Единицы измерения. Измерительные инструменты

2

6 §5. Измерение углов
9. Градусная мера угла
10. Измерение углов на местности

1

7-9 §6. Перпендикулярные прямые
11. Смежные и вертикальные углы
12. Перпендикулярные прямые.
13. Построение прямых углов на местности

1
1
1

10 Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения» (или 
Анализ к.р.)

1

11 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические 
сведения»

1

12 Анализ контрольной работы 1
Глава II. Треугольники. 18 часов

13-15 §1. Первый признак равенства треугольников
14. Треугольник
15. Первый признак равенства треугольников

1
2

16-18 §2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника
16. Перпендикуляр к прямой.
17. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.
18. Свойства равнобедренного треугольника

1
1
1

19-23 §3. Второй и третий признаки равенства треугольников
19. Второй признак равенства треугольников
20. Третий признак равенства треугольников 
Решение задач по §1-3

2
1
2

24-26 §4. Задачи на построение 
21. Окружность
22 Построение циркулем и линейкой 
23. Примеры задач на построение

1
1
1

27-28 Решение задач по теме «Треугольники» 2
29 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1
3 Анализ к.р. 1



Глава III. Параллельные прямые. 13 часов
31-34 §1. Признаки параллельности двух прямых

24. Определение параллельных прямых.
25. Признаки параллельности двух прямых
26. Практические способы построения двух параллельных прямых

1

1
35-41 §2. Аксиома параллельных прямых

27. Об аксиомах геометрии
28. Аксиома параллельных прямых
29. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 
секущей
30. Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными 
сторонами
Решение задач по §1-2

1
1

1

42 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 1
43 Анализ к.р. 1

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 20 часов
44-46

§1. Сумма углов треугольника
31.Теорема о сумме углов треугольника
32. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники 
Решение задач по §1

1
1

1
47-50

§2. Соотношения между сторонами и углами треугольника
33. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника
34. Неравенство треугольника 
Решение задач по §1-2

1

1

51 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторона
ми и углами треугольника».

1

52-57 §3. Прямоугольные треугольники.
Анализ к.р.
35. Некоторые свойства прямоугольных треугольников
36. Признаки равенства прямоугольных треугольников 
Решение задач по §1-3

2

2
2

58-61 §4. Построение треугольника по трем элементам
38. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми
39. Построение треугольника по трем элементам 
Решение задач на построение

1

1

62 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольный треугольник. 
Построение треугольника по трем элементам».

1

63 Анализ контрольной работы 1
Повторение. Решение задач повышенной трудности. 5 часов

64 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения» 
Повторение по теме «Признаки равенства треугольников. Равнобед
ренный треугольник»

1

65 Повторение по теме «Параллельные прямые» 1
66 Повторение по теме «Сумма углов треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника»
1

67 Административная годовая контрольная работа 1
68 Анализ контрольной работы. Урок обобщения и повторения 1

Содержание программы 

7 класс(68 ч)



1. Начальные геометрические сведения

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Ра
венство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина

угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые.

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометриче
ских фигур, ввести понятие равенства фигур.

Материал данной темы посвящен введению основных геометрических понятий. Введение основных 
свойств простейших геометрических фигур проводится на основе наглядных представлений, учащихся путем 
обобщения очевидных или известных из курса математики I—VI классов геометрических фактов. Принципи
альным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе 
наглядного понятия наложения.

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию равенства 
геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое отра

жение в заданной системе упражнений.

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков изоб
ражения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями ре
шаемых задач. Решение задач данной темы следует использовать для постепенного формирования у учащих
ся навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально прого
варивая их в ходе решения устных задач.

2. Треугольники

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с по
мощью циркуля и линейки.

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на изу
ченные признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью циркуля и ли
нейки.

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения доказы
вать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих элементов данных треуголь
ников и делать ссылки на изученные признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше вни
мания уделять использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам.

3. Параллельные прямые

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому парал
лельных прямых.

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находят 
широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении четырехугольников, подобия треугольников, 
а также в курсе стереометрии. Поэтому в ходе решения задач следует уделить значительное внимание фор
мированию умений доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить 
равные утлы при параллельных прямых и секущей.

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника



Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство тре
угольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треуголь
ников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение.

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках.

В данной теме рассматривается одна из важнейш их теорем курса — теорема о сумме углов треуголь
ника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет получить важные следствия 
— свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников.

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется пред
ставление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся по одной из па
раллельных прямых, все время находится на одном и том же расстоянии от другой прямой), что будет ис
пользоваться в дальнейшем курсе геометрии и при изучении стереометрии.

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только выполнением по
строения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно проводить устно анализ и доказа
тельство, а элементы исследования могут присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.

5. Повторение. Решение задач.

Шкала оценивания: 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по математике.

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых требова
ний преподавания предмета на современном этапе развития школы»)

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.

Нормы оценки:

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения 
нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна 
одна неточность, описка, которая не является след
ствием незнания или непонимания учебного матери
ала).

Отметка «3» ставится, если: 
допущено более одной ошибки или более двух -  трех 
недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 
обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме.

Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования ша
гов решения недостаточны (если умение обосновы
вать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки);
2) допущены одна ошибка или есть два -  три недочё
та в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (ес
ли эти виды работ не являлись специальным объек
том проверки).

Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что 
обучающийся не обладает обязательными умениями 
по данной теме в полной мере.

Отметка «1» ставится, если: 
работа показала полное отсутствие у обучающегося 
обязательных знаний и умений по проверяемой теме 
или значительная часть работы выполнена не само
стоятельно.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 
свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 
ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 
других заданий.



Оценка устных ответов обучающихся по математике

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
S  полно раскрыл содержание материала в объ
еме, предусмотренном программой и учебником;
S  изложил материал грамотным языком, точно 
используя математическую терминологию и символи
ку, в определенной логической последовательности;
S  правильно выполнил рисунки, чертежи, гра
фики, сопутствующие ответу;
S  показал умение иллюстрировать теорию кон
кретными примерами, применять ее в новой ситуа
ции при выполнении практического задания;
S  продемонстрировал знание теории ранее изу
ченных сопутствующих тем, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и 
навыков;
S  отвечал самостоятельно, без наводящих во
просов учителя;
возможны одна -  две неточности при освещение вто
ростепенных вопросов или в выкладках, которые уче
ник легко исправил после замечания учителя

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
S  неполно раскрыто содержание материала (со
держание изложено фрагментарно, не всегда последо
вательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвое
ния программного материала (определены «Требова
ниями к математической подготовке учащихся» в 
настоящей программе по математике);
S  имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении математической терминологии, черте
жах, выкладках, исправленные после нескольких наво
дящих вопросов учителя;
S  ученик не справился с применением теории в 
новой ситуации при выполнении практического зада
ния, но выполнил задания обязательного уровня слож
ности по данной теме;
S  при достаточном знании теоретического материа
ла выявлена недостаточная сформированность основ
ных умений и навыков.

Ответ оценивается отметкой «4», если удовле
творяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:
S  в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившее математическое содержание ответа;
S  допущены один -  два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по
сле замечания учителя;

S  допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов или в вы
кладках, легко исправленные после замечания 
учителя.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
S  не раскрыто основное содержание учебного мате

риала;
S  обнаружено незнание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;
S  допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании математической терминологии, в 
рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, ко
торые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя.

Отметка «1» ставится, если: 
ученик обнаружил полное незнание и непонимание 
изучаемого учебного материала или не смог ответить 
ни на один из поставленных вопросов по изученному 
материалу.

Зачем в школе изучают геометрию?

В начале прошлого столетия великий французский архитектор Корбюзье как-то воскликнул: «Все вокруг геомет
рия!». Сегодня, в начале 21 века, мы можем повторить эти слова с еще большим изумлением. В самом деле, по
смотрите вокруг -  всюду геометрия! Современные здания и космические станции, авиалайнеры и подводные 
лодки, интерьеры квартир и бытовая техника. Воистину, современная цивилизация -  это цивилизация Геомет
рии. Геометрические знания и умения, геометрическая культура и развитие являются сегодня профессионально 
значимыми для многих современных специальностей, для дизайнеров и конструкторов, для рабочих и ученых.

Целью изучения геометрии является знание. Но эта цель все же вторична, поскольку большинство школьных 
геометрических знаний не востребовано ни в практической жизни человека, ни даже в научной деятельности. 
Более важно, что геометрия есть феномен общечеловеческой культуры. Некоторые теоремы геометрии являются 
одними из древнейших памятников мировой культуры. Человек не может по-настоящему развиться культурно и 
духовно, если он не изучал в коле геометрию; геометрия возникла не только из практических, но и из духовных 
потребностей человека.

Геометрия не только отражает историю развития человеческой мысли. Возникшая несколько тысячелетий тому 
назад теория конических сечений, пополненная открытыми Кеплером законами, вымостила человечеству дорогу 
в космос.

Геометрия, да и математика в целом представляет собой очень действенное средство для нравственного воспи
тания человека. В романе «Война и мир», характеризуя старшего князя Болконского Николая, Л.Н. Толстой пи-



шет: «Он говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две 
добродетели: деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы развить в ней обе глав
ные добродетели, давал ей уроки алгебры и геометрии и распределил всю ее жизнь в беспрерывных занятиях».

Научной и нравственной основой курса геометрии является принцип доказательности всех утверждений. И это 
единственный школьный предмет, полностью основанный на последовательном выводе всех утверждений. 
Людьми, понимающими, что такое доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать.
Геометрия является первичным видом интеллектуальной деятельности, как для всего человечества, так и для 

отдельного человека. Мировая наука начиналась с геометрии. Ребенок, еще не научившийся говорить, познает 
геометрические свойства окружающего мира. Многие достижения древних геометров вызывают изумление у 
современных ученых, и это несмотря на то, что у древних отсутствовал алгебраический аппарат.

Сегодня геометрия, стоявшая у колыбели человеческого разума, может помочь человеку сделать еще один ска
чок в своем развитии -  интеллектуальном, духовном и нравственном.

И.Ф. Шарыгин 

С чего началась История Математики.
В эпоху Навуходоносора (примерно полтысячи лет до н.э.) эллины жили во множестве мелких приморских го

родов по берегам Средиземного и Черного морей. Научившись у финикийцев мореплаванию, алфавитному 
письму и составлению законов, эллины постепенно приобрели вкус к восточной учености. Многие греческие пу
тешественники, будучи купцами по деловой нужде, в душе были туристами, готовыми учиться древней мудро
сти. Первым из героев этой среды, чье имя сохранилось в веках, был Фалес из ионийского города Милета. Он по
сетил Вавилон и оттуда добрался до Египта. При каждой возможности Фалес вел беседы с местными жрецами, 
чтобы постичь их мудрость. Ведь египтяне и вавилоняне знали «теорему Пифагора» за тысячу лет до того, как в 
Элладе родился Пифагор! А может, и раньше -  в эпоху строительства великих пирамид. Но уже при жизни Фале
са ни один египтянин не мог сказать, сколько веков назад были воздвигнуты пирамиды. Фалес увлекся арифме
тикой и геометрией -  теми ветвями учености, в которых одни факты можно вывести из других фактов, и запоми
нать приходиться немногое. При этом геометрия кажется красивее и обильнее арифметики -  ведь ее объекты 
можно нарисовать даже палкой на песке! Сочетание наглядных утверждений со строгостью выводов пленило не 
только Фалеса, но и многих его соотечественников. Культура логичных рассуждений у эллинов стояла высоко с 
тех пор, как торговые сделки и юридические споры стали обычным занятием греческих граждан.

В итоге Фалес прославился в родном Милете как великий мудрец. Он сознательно укреплял эту репутацию. 
Например, Фалес по возвращении из Вавилона стал носить роскошную одежду, заявляя, что готов уступить ее 
первому встречному -  если тот превзойдет его в искусстве научных рассуждений. Таким путем занятия геомет
рией, арифметикой и философией сделались среди эллинов новой интеллектуальной игрой. Ученики Фалеса 
могли рассчитать высоту дерева или утеса по длине его тени: их учитель научился этому в Египте, измеряя высоту 
пирамид.

Пифагор родился на греческом острове Самос около 570 г. до н.э. -  в ту пору, когда Фалес вернулся из Вавилона 
в Милет. Родители Пифагора принадлежали к старой аристократии -  но этот слой населения терял реальную 
власть, уступая новому сословию купцов и предпринимателей. Юный Пифагор отправился в путешествие по сле
дам Фалеса. Вернувшись домой, Пифагор обнаружил, что власть на острове Самос захватил тиран Поликрат -  
бывший торговец обувью. Не желая терпеть этого выскочку, Пифагор решил создать независимую республику 
под управлением ученых людей где-нибудь вдали от восточных царей и греческих тиранов.
Такое место нашлось в Южной Италии -  в маленьком городке Кротон, основанном греками лет за сто до рож

дения Пифагора. Здесь Пифагор и основал свою школу, похожую одновременно на монашеский орден, на поли
тическую партию и на шахматный клуб. Ученики разного возраста обсуждали с учителем факты и проблемы всех 
ветвей тогдашней науки -  но не составляли учебников, чтобы эти тексты не попали в руки окружающих невежд. 
Авторитет Пифагора в его школе был громаден: его считали пророком новой научной веры и родичем древних 
богов Эллады. Действительно, Пифагор был очень знающим и весьма изобретательным человеком. Пифагорей
цы называли свою систему знаний «математа». Она состояла из 4-х частей: арифметики, геометрии, астрономии 
и теории музыки. Кстати, Пифагор первый разделил все целые числа на четные и нечетные.

В политике пифагорейцы не были вполне удачливы. После многих лет их правления в городе Кротон, местные 
жители восстали и изгнали пифагорейцев. При попытке захватить власть в другом городе старый Пифагор был 
убит (около 500 г. до н.э.) После этого его школа распалась. Многие ученики нашли приют в разных полисах Эл
лады, стали преподавать математику и физику. Так в эпоху Греко-персидских войн началось греческое научное 
Просвещение. Известны имена Анаксагора, который попытался вычислить размеры Луны (его привлекли к суду 
за безбожие, ибо он посмел измерять размеры богов!), Зенона (известен своими парадоксами), Демокрита 
(предложившего свою модель числовой прямой), Евклида (попытавшегося навести порядок в мире геометриче
ских фактов), Архимеда и Эратосфена. Евклид написал «Начала», состоящие из 13 книг, посвященных математи
ке. На протяжении 2000 лет «Начала» были образцом дедуктивного строения геометрии.



О происхождении некоторых терминов и понятий.
Почти все названия геометрических фигур греческого происхождения, как и само слово геометрия, происхо

дящее от греческого слова землемерие. Однако эти слова вошли в русский язык не непосредственно из греческо
го, а через латинский язык. Все названия геометрических фигур первоначально были названием конкретных 
предметов, имеющих форму, более или менее близкую к форме данной фигуры.
Планиметрия - средневековый термин, происходит от латинского planum -  плоскость и греческого «метрео» - 
измерять.
Фигура - латинское слово, означающее образ, вид, начертание. Этот термин вошел в общее употребление, начи
ная с 11 века.
Линия - от латинского слова linea (черта, линия), образовавшегося от слова linum -  лён, льняная нить, шнур, ве
ревка. Шнуром или веревкой пользовались для измерений римские землемеры.
Перпендикуляр - от латинского слова perpendicularis -  отвесный. Термин был образован в средние века. 
Биссектриса - от латинских слов bis (дважды, надвое) и sectrix (секущая).
Вертикальные углы -  от латинского verticalis -  вершинный.
Циркуль -  от латинского circulus - круг.
Центр -  от латинского centrum - перевод древнегреческого слова «кентрон», означавшего колющее орудие, 
которым в древности подгоняли животных в упряжке, а также острие ножки циркуля.
Радиус -  от латинского radius -  луч, спица в колесе.
Диаметр -  от греческого «диаметрос» - поперечник, насквозь измеряющий («диа» -  между, сквозь).
Хорда -  от греческого «корде» - струна, тетива.
Цилиндр -  от латинского слова cylindrus, являющегося латинской формой греческого слова «кюлиндрос», озна

чающего валик, каток.
Призма -  латинская форма греческого слова «присма» - опиленная (опиленное бревно).

Сфера -  латинская форма греческого слова «сфайра» - мяч.
Пирамида -  латинская форма греческого слова «пюрамис», которым греки называли египетские пирамиды; это 
слово происходит от древнеегипетского слова «пурама», которым эти пирамиды называли сами египтяне. Со
временные египтяне называют пирамиды словом «ахрам», которое также происходит от этого древнеегипетско
го слова.
Трапеция -  от латинского слова «трапезиум» - латинской формы греческого слова «трапезион» - столик. От этого 
же слова происходит наше слово трапеза.
Ромб -  происходит от латинского слова «ромбус» - латинской формы греческого слова «ромбос» - означающего 
бубен. Раньше бубны имели форму квадрата или ромба, о чем свидетельствуют изображения «бубен» на иг
ральных картах.
Пункт -  от латинского слова punctum -  укол; от этого же корня происходит медицинский термин пункция -  про
кол.
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