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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ, 7 КЛАСС. 

   

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 7 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом примерной программы курса геометрии для 7 классов средней 

общеобразовательной школы, рекомендованной Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской 

Федерации, с учетом рекомендаций авторской программы Л.С. Атанасяна. 

             Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по 

геометрии, определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню 

развития и подготовки учащихся данного возраста.  

 Изучение геометрии в 7 классе осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами. 

 Авторская  программа  по геометрии к учебнику «Геометрия 7-9 классы», авторы   

Л. С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина; М.: 

Просвещение, 2014г; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17  декабря  2010 г. № 1897), 

 Положение о рабочей программе учителя ГБОУ школы № 354; 

 Учебный план ГБОУ школы № 354   на  2021-2022 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образовании, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового 

образования определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в современной 

науке и производстве, а также важностью математического образования для 

формирования духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и 

морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности,  достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения 

в системе непрерывного образования. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Поэтому изучение математики на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

В направлении личностного развития: 
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 развитие логического и 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 

интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как о 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. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных 

 дисциплин, применения в повседневной жизни (систематическое развитие числа, 

выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических задач 

на язык математики, подготовка 

 учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», 

формирование умения пользоваться алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с 

междисциплинарными учебными программами – «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»   

 

Роль математики в развитии общества в целом и формировании личности каждого 

отдельного человека определяет цели и задачи обучения математике в 

общеобразовательной школе: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в конкретной практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, доля продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической  деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общечеловеческого прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане 
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Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 850 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

Разделение часов на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 3 часа 

в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного года, итого 102 

часов алгебры и 68 часов геометрии. 

  

  Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. 

 

Учебный предмет изучается 7 классе, рассчитан на 68 часов, в том числе 

практические и контрольные работы-7 часов. 

 

  Содержание программы носит  локальный  (созданный для данного 

образовательного учреждения) и индивидуальный  (разработанный учителем ) характер. 

При проведении уроков используются разнообразные формы организации  учебной  

деятельности (беседы, работы в группах, практикумы, игровые моменты, деловые игры 

и другие). В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 

объективными причинами. 

 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в 

старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач.  

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык 

геометрии для их описания 

 

Цель изучения курса геометрии в 7 классе 
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения планиметрических 

задач, систематизируют способы решении различных задач, в том числе и практических, 

что способствует в дальнейшем изучению стереометрии и успешной сдаче ЕГЭ.  

В основе обучения геометрии лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 
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моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения задач, а также применять эти знания и 

умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и 

в то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие 

эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией 

понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать 

необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на 

составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать 

результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и 

представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 

людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой 

культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений 

человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических 

этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и 

развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с 

точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 

                              

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 • формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку 

для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 • воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи курса геометрии: 

 ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное 

расположение; 

 научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

 ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

 изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

 изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении 

задач и доказательстве теорем; 

 научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

 подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования на изучение геометрии в 7 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю (34 учебных недели). Учебное время увеличено за счет 

вариативной части Базисного плана. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Познавательные ценности, которые проявляются: 

в признании ценности научного знания; 

в осознании ценности методов исследования живой и неживой природы. 

Коммуникативные ценности, основу которых составляют: 

грамотная речь; 

правильное использование терминологии и символики; 

способность открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

потребность вести диалог, выслушивать мнение оппонента. 

Ценность потребности в здоровом образе жизни: 

потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования различных 

технических устройств в повседневной жизни. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения математики 
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Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» в 7 классе является 

сформированность следующих умений: 
 

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. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) 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; 

4) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

2) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

3) исследовать свойства планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

4) выполнять проекты по темам (по выбору). 

 

II. Треугольники.  

 

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

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, 

биссектрисы прямоугольного треугольника; 

2) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов 

равнобедренного треугольника), формулировать гипотезы исследования, 

понимать необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

3) переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков 

равенства треугольников в графический образ, короткой записи доказательства, 

применению для решения задач на выявление равных треугольников; 4) выполнять 

алгоритмические предписания и инструкции (на примере построения биссектрисы, 

перпендикуляра, середины отрезка), овладевать азами графической культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, записывать 

решения с помощью принятых условных обозначений; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 
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3) проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

4) проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную 

деятельность и проводить еѐ защиту. 

 

III. Параллельные прямые. 

 

 Признаки параллельности двух прямых. Практические способы построения 

параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и секущей. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать 

материал, понимать специфику математического языка и работы с математической 

символикой; 

2) работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

3) проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по 

заданным признакам; 

4) использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, 

точно выполнять инструкции; 

5) распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить классификацию объектов (углов, полученных при 

пересечении двух прямых) по заданным признакам; 

2) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, представлять информацию в сжатом виде (схематичная запись формулировки 

теоремы), проводить доказательные рассуждения, понимать специфику математического 

языка; 

3) объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, 

проводить классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и секущей) по 

выделенным признакам, доказательные рассуждения. 

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. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится:  

1) проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов треугольника и 

вычисление их суммы), формулировать гипотезу исследования, понимать необходимость 

ее проверки, совместно работать в группе; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

3) осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ 

(чертеж); 

4) приводить примеры, подбирать аргументы, вступать в речевое общение, 

участвовать в коллективной деятельности, оценивать работы других; различать факт, 

гипотезу, проводить доказательные рассуждения в ходе решения исследовательских задач 

на выявление соотношений углов прямоугольного треугольника; 
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6) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямоугольных 

треугольников), представлять результаты своего мини-исследования, выбирать 

соответствующий признак для сравнения, работать в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные задачи с использованием 2–3 алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в ходе презентации решения задач, составлять обобщающие 

таблицы; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

3) осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую.  

 

  

 

Учет особенностей обучаемого класса 

 

В 7 «а» классе   все учащиеся должны достичь обязательного уровня, 

предусмотренного ФГОС, и прописанного в данной рабочей программе в Требованиях к 

уровню математической подготовки учащихся 7 класса. Учащиеся относятся к учебе 

достаточно положительно, осознавая важность учебы в дальнейшей жизни. Уровень 

работоспособности, самостоятельности соответствует норме. Большинство учащихся 

добросовестно выполняют задания на самоподготовку. Но есть отдельные учащиеся, 

испытывающие трудности при изучении математики. С ними будет организована 

индивидуальная работа. Ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в 

дополнительную подготовку к урокам, к олимпиадам различного уровня. Учащиеся будут 

осваивать материал каждый на своём уровне и в своём темпе. 

В 7 «б» классе   все учащиеся должны достичь обязательного уровня, 

предусмотренного ФГОС, и прописанного в данной рабочей программе в Требованиях к 

уровню математической подготовки учащихся 7 класса. Часть учащиеся относятся к учебе 

достаточно положительно, осознавая важность учебы в дальнейшей жизни. Уровень 

работоспособности, самостоятельности не у всех соответствует норме. Большинство 

учащихся добросовестно выполняют задания на самоподготовку. Но есть отдельные 

учащиеся, испытывающие трудности при изучении математики. С ними будет 

организована индивидуальная работа. Ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в 

дополнительную подготовку к урокам, к олимпиадам различного уровня. Учащиеся будут 

осваивать материал каждый на своём уровне и в своём темпе. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Раздел математики.  Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин. 

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. 

Цель: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем 

обобщения очевидных или известных из курса математики I— 6 классов геометрических 

фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 
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формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 

должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач  

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

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

между ними. 

 

Глава 2. Треугольники (18 часов) 

Раздел математики. Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин. 

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. 

Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих 

задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. 

 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Знать и уметь доказывать теоремы о равенстве треугольников. 

 Уметь решать простейшие задачи на построение 

 Уметь выполнять чертежи по условию задач  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 

Глава 3. Параллельные прямые (13 часов) 

Раздел математики.  

Геометрические фигуры и их свойства.Измерение геометрических величин. 

 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Цель: ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 
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параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

 Знать формулы сокращенного умножения.  

 Знать формулы разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов.   

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

 Знать формулы сокращенного умножения.  

 Знать формулы разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов.   

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для нахождения нужной формулы в справочных материалах. 

 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 

 Раздел математики.  

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

 

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. 

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной предварительно 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 описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать 

лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия. 

 Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

 Уметь находить расстояния от точки до прямой, между параллельными прямыми. 

 Уметь решать задачи на построение. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 

Повторение. Решение задач (7 часов) 
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Раздел математики. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7 класса. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

 Треугольник.  

 Признаки равенства треугольников.  

 Сумма углов треугольника.  

 Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.   

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием 

соответствующих признаков. 

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия. 

 Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

 Уметь решать задачи на построение. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольн

ых работ  

1 

 

Начальные геометрические 

сведения 

 

11 ч 1 

2 Треугольники 18 ч 1 

3 Параллельные прямые 13 ч 1 

4 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

19 ч 1 

5 Повторение 7 ч 1 

 итого 68 ч  
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Тематический и итоговый контроль проводится в форме проверочных, самостоятельных 

и контрольных работах, также в виде тестов. Материалы контроля представлены в 

приложении. 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
 

Основная литература для учителя: 

1. Геометрия. 7–9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 383 с.: ил. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая 

тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - 15-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – 65 с.  

 Дополнительная литература для учителя: 

1. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учи-теля / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2008.   

2. Зив Б.Г. Геометрия: Дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—2008.  

3. Авторская  программа  по геометрии к учебнику «Геометрия 7-9 классы», авторы   

Л. С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина; М.: 

Просвещение, 2014г; 

4. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2004 – (В 

помощь школьному учителю)  

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

– М.: Просвещение, 2014. 

6. Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

7. Контрольные работыпо геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

8. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

9. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

 

Основная литература для учащегося: 

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

– М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература для учащегося: 

1. Контрольные работыпо геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

2. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

3. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ГЕОМЕТРИЯ,  7 класс  

2 ч в неделю (68 ч в год) 
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№ урока 

за год 
Название раздела и темы урока 

 

 

1.  
Вводное занятие. Что это такое – геометрия? урок первичного предъявления 

новых знаний 

2.  
Точки, прямые, отрезки.  урок комплексного применения 

знаний и умений 

3.  
  Луч и угол. урок первичного предъявления 

новых знаний 

4.  
 Сравнение отрезков и углов урок первичного предъявления 

новых знаний 

5.  
  Измерение отрезков.  (урок первичного предъявления 

новых знаний) 

6.  
Градусная мера угла. Измерение углов. (урок комплексного 

применения знаний и умений)  

7.  
Решение задач по теме «Измерение отрезков 

и углов» 

урок комплексного применения 

знаний и умений)  

8.  
Смежные и вертикальные углы. (урок первичного предъявления 

новых знаний 

9.  
Перпендикулярные прямые.  урок первичного предъявления 

новых знаний 

10.  
 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

урок систематизации и 

обобщения  знаний и умений 

11.  
 Контрольная работа № 1 «Начальные 

геометрические сведения» 

урок контроля знаний и умений 

12.  
Анализ контрольной работы 

Треугольник.  

комбинированный урок 

 

13.  
Первый признак равенства треугольников урок первичного предъявления 

новых знаний 

14.  
Решение задач по теме «Первый признак 

равенства треугольников» 

урок комплексного применения 

знаний и умений 

15.  
Перпендикуляр к прямой урок первичного предъявления 

новых знаний 

16.  
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

урок первичного предъявления 

новых знаний 

17.  
Свойства равнобедренного треугольника урок первичного предъявления 

новых знаний  

18.  
Решение задач «Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника» 

урок комплексного применения 

знаний и умений)  

19.  
Второй признак равенства треугольников урок первичного предъявления 

новых знаний 

20.  
Решение задач по теме «Второй  признак 

равенства треугольников» 

комбинированный урок 

 

21.  

Третий признак равенства треугольников  урок первичного предъявления 

новых знаний 

 

22.  
Решение задач по теме «Третий признак 

равенства треугольников» 

урок комплексного применения 

знаний и умений 

23.  
Окружность. урок первичного предъявления 

новых знаний 

24.  
Примеры задач на построение урок первичного предъявления 

новых знаний 

25.  
 Решение задач   на построение урок комплексного применения 

знаний и умений 

26.    Решение задач    урок комплексного применения 
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знаний и умений 

27.  
 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

урок систематизации и 

обобщения  знаний и умений 

28.  Контрольная работа №2 «Треугольники» урок контроля знаний и умений 

29.  
Анализ контрольной работы комбинированный урок 

 

30.  

 Признаки параллельности двух прямых  урок первичного предъявления 

новых знаний,  

 

31.  

Признаки параллельности двух прямых урок комплексного применения 

знаний и умений  

 

32.  
 Практические способы построения 

параллельных прямых 

комбинированный урок 

 

33.  
Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

урок комплексного применения 

знаний и умений 

34.  
Об аксиомах геометрии. Аксиома 

параллельных прямых 

урок первичного предъявления 

новых знаний 

35.  
 Свойства параллельных прямых урок первичного предъявления 

новых знаний 

36.  
 Свойства параллельных прямых» урок первичного предъявления 

новых знаний 

37.  
Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 

урок комплексного применения 

знаний и умений 

38.  
 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 

урок комплексного применения 

знаний и умений 

39.  
Решение задач   урок систематизации и 

обобщения  знаний и умений 

40.  
 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

урок систематизации и 

обобщения  знаний и умений 

41.  
Контрольная работа №3 «Параллельные 

прямые» 

урок контроля знаний и умений 

42.  
Анализ контрольной работы комбинированный урок 

 

43.  
Теорема о сумме углов треугольника. 

Внешний угол треугольника 

урок первичного предъявления 

новых знаний 

44.  
 Сумма углов треугольника. Решение задач   урок первичного предъявления 

новых знаний 

45.  
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

урок первичного предъявления 

новых знаний 

46.  
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

урок комплексного применения 

знаний и умений  

47.  
Неравенство треугольника. урок комплексного применения 

знаний и умений  

48.  
Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

урок систематизации и 

обобщения  знаний и умений 

49.  

Контрольная работа №4 «Сумма углов 

треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

урок контроля знаний и умений 

50.  
Анализ контрольной работы. комбинированный урок 
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Интернет-ресурсы.  

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ).  

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).  

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)  

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).  

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического 

образования).  

 

  

51.  
Прямоугольные треугольники и некоторые 

свойства прямоугольных треугольников 

урок первичного предъявления 

новых знаний 

52.  
Решение задач на применение некоторых 

свойств прямоугольных треугольников 

комбинированный урок 

 

53.  
Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

 урок первичного предъявления 

новых знаний 

54.  
Решение задач на применение признаков 

равенства прямоугольных треугольников 

урок комплексного применения 

знаний и умений 

55.  
Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

урок первичного предъявления 

новых знаний 

56.  
Построение треугольника по  трем элементам урок первичного предъявления 

новых знаний 

57.  
Построение треугольника по  трем элементам урок комплексного применения 

знаний и умений 

58.  
Построение треугольника по  трем элементам урок комплексного применения 

знаний и умений 

59.  
 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

урок систематизации и 

обобщения  знаний и умений 

60.  

Контрольная работа №5 «Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольника по 

трем элементам» 

урок контроля знаний и умений 

61.  
Анализ контрольной работы комбинированный урок 

 

62.  

Повторение. Начальные геометрические 

сведения 

урок систематизации и 

обобщения  

знаний и умений 

63.  
Повторение. Треугольники урок первичного предъявления 

новых знаний 

64.  
Повторение. Параллельные прямые урок комплексного применения 

знаний и умений 

65.  

Повторение. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

урок систематизации и 

обобщения  

знаний и умений 

66.  
Повторение. Задачи на построение   урок систематизации и 

обобщения  знаний и умений 

67.   Контрольная работа №5 ( итоговая) урок контроля знаний и умений 

68. 
Заключительный урок за курс 7 класса комбинированный урок 
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