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  1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 7 класса составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

математике и Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Нормативно-правовой и методологической 

основой, адаптированной основной общеобразовательной программы (АООН) являются: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС ОВЗ, утвержденные приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. №№ 1598, 1599 положение об обучении детей с ограниченными возможностью здоровья в средних 

образовательных школах.Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, испытывающими трудности в обучении 

учащимися, причиной которых являются различного характера задержки психического развития,  влекущие  за собой быструю утомляемость, 

низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость,  что  ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления 

Содержание программы скорректировано с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в программу обучения детей с задержкой психического 

развития (ЗПР).  Содержание обучения пересмотрено таким образом, чтобы формирование знаний и умений осуществлялось на доступном для 

школьников уровне 

Основное  внимание при изучении геометрического материала уделяется приобретению учащимися опыта геометрической деятельности, 

развитию их пространственных  представлений, глазомера, наблюдательности, заинтересованности в дальнейшем изучении геометрии. 

Геометрические понятия возникают в естественном контексте из практической деятельности и ассоциируются со зрительным образом. 

 Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных учащимся упражнений. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности. 

Важными коррекционными задачами курса геометрии коррекционно-развивающего обучения являются: 

- развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

- нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

- формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

 - развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

- развитие обще-учебных умений и навыков.  

Усвоение учебного материала по геометрии вызывает большие затруднения у учащихся 7 вида в связи с такими их особенностями, как быстрая 

утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие обще-учебные умения и навыки. 



Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих  связь геометрии с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

Для эффективного усвоения учащимися 7 вида учебного материала по геометрии для изучения нового материала используются готовые опорные 

конспекты, индивидуальные дидактические материалы и тесты на печатной основе. Часть материала, не включенного в «Требования к уровню 

подготовки выпускников», изучается в ознакомительном плане. 

2.Общая характеристика курса геометрии7класса 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение не только математических предметов, но и смежных 

дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают представление об основных фигурах на плоскости и их свойствах; 

приобретают навыки геометрических построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также навыки 

измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных геометрических и практических задач. 
 

В курсе геометрии 7 класса  условно выделены четыре основных раздела: начальные геометрические сведения, треугольники, 

параллельные прямые, соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 

Раздел 1. Начальные геометрические сведения 

В данном разделе вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 

представлений обучающихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1 – 6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 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. Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития 

навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение 

задач данной темы следует использовать для постепенного формирования у обучающихся  навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 

Цели изучения раздела: 

 систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; 

 ввести понятие равенства фигур. 
 



Раздел 2. Треугольники 

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. При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения доказывать равенство 

треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки.  

 Цели изучения раздела: 

 ввести понятие теоремы;  

 выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков;  

 ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки. 
 

Раздел 3. Параллельные прямые 

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.Отсюда следует необходимость  уделить значительное внимание формированию умений доказывать 

параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых и секущей. 

Цели изучения раздела: 

 ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых;  

 дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;  

 ввести аксиому параллельных прямых. 
 

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

В данном разделе рассматривается одна из важнейших теорем курса – теорема о сумме углов треугольника, 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 обучающихся формируется 

представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время 



находится на одном и том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе геометрии и при изучении 

стереометрии. При решении задач на построение в 7 классе рекомендуется ограничиваться только выполнением построения искомой фигуры 

циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут присутствовать лишь 

тогда, когда это оговорено условием задачи. 

Цели изучения раздела: 

 рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников 

 научиться строить треугольник по трем элементам 
В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-методические линии: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин». 

Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей модели для описания 

окружающей реальности, а также способствует развитию логического мышления путем систематического изучения свойств геометрических фигур 

на плоскости и применении этих свойств при решении задач на доказательство и на построение с помощью циркуля и линейки. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение практических навыков, необходимых в повседневной жизни, а 

также способствует формированию у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах. 

                                                      5. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МОУ «Невонская СОШ №1»  на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Геометрия нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из геометрии, смежных предметов, окружающей ре-

альности. Язык геометрии подчеркивает значение математики как языка для построения геометрических моделей, процессов и явлений реального 

мира. В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные геометрические умения и научиться применять 

их к решению геометрических и негеометрических задач; 

  изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать аксиомы, теоремы для решения задач;  



 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приво-

дить примеры и контрпримеры, использовать различные языки геометрии (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах геометрического моделирования реаль-

ных процессов и явлений 

 

 

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

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

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и 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 поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 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 (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и обще-пользовательской 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

 умение 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; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, величина) 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, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 

6.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАССА 

Начальные геометрические сведения (10 ч) 

В первой главе рассматриваются простейшие геометрические фигуры — точка, прямая, отрезок, луч, угол, вопросы сравнения и измерения 

отрезков и углов, вводятся понятия смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых. Введение основных понятий опирается на 

наглядные представления и на тот опыт, который накоплен учащимися при изучении математики в 1—6 классах. Понятие аксиомы в первых двух 

главах не вводится и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Вместе с тем необходимые исходные положения, на основе которых изучаются 

свойства геометрических фигур, приведены в описательной форме уже в первой главе. Практические приложения геометрического материала, 

изложенного в этой главе, раскрываются в пунктах «Провешивание прямой на местности», «Единицы измерения. Измерительные инструменты» и 



«Измерение углов на местности». Соответствующую практическую работу можно выполнить в удобное время учебного года. При решении задач 

этой главы следует прежде всего опираться на наглядные представления учащихся. 

Треугольники (17 ч)  

Во второй главе изучаются признаки равенства треугольников, которые являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 

Доказательства большей части теорем курса строятся по схеме: поиск равных треугольников — доказательство их равенства — следствия, 

вытекающие из равенства треугольников. Признаки равенства треугольников открывают широкие возможности для решения задач и, таким образом, 

позволяют накапливать опыт доказательных рассуждений. Доказательства теорем о первом и втором признаках состоят в том, что один треугольник 

совмещается с другим путѐм наложения, а это означает, что треугольники равны по определению равенства фигур. Этот приѐм нагляден, понятен 

учащимся, вполне соответствует их представлениям о равенстве фигур. На начальном этапе изучения признаков равенства треугольников полезно 

больше внимания уделять решению задач по готовым чертежам, используя рабочую тетрадь. В дальнейшем при решении задач данной главы нужно 

нацеливать учащихся на самостоятельное выполнение рисунка по условию задачи, что во многих случаях помогает быстрее найти и применить 

подходящий признак равенства треугольников. Второй важный момент данной главы — введение нового класса задач на построение с помощью 

циркуля и линейки. Измерения, приближения, оценки- 2 часа  

Параллельные прямые (13 ч) 

В этой главе вводится одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых и даѐтся первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии. Изучаются признаки и свойства параллельных прямых. На основе новых геометрических фактов существенно 

расширяется круг задач. Теория параллельных прямых даѐт богатый материал и для внеклассной работы, в частности для ознакомления учащихся с 

вопросами истории, связанными с пятым постулатом Евклида. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

В этой главе изучаются новые интересные и важные свойства треугольников. Открывается глава одной из важнейших теорем геометрии — 

теоремой о сумме углов треугольника. Затем рассматриваются соотношения между сторонами и углами треугольника. По ходу изучения нового 

материала повторяются многие вопросы предшествующих разделов курса: свойства смежных и вертикальных углов, признаки равенства 

треугольников, свойства параллельных прямых и другие вопросы. Завершается глава задачами на построение треугольника по трѐм элементам.  

Повторение-10 часов 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 



 

№ Тема урока Дидактическая цель Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Тема: Начальные геометрические сведения (10 ч) 

1 Прямая и отрезок Систематизировать сведения о 

взаимном расположении точек и 

прямых; рассмотреть свойство 

прямой: через любые две точки 

можно провести прямую, и 

притом только одну; ввести 

понятие отрезка; рассказать о 

практическом проведении 

(провешивании) прямых на 

местности. 

Учащиеся должны чѐтко и правильно отвечать на вопросы: сколько прямых 

можно провести через две точки? Сколько общих точек могут иметь две 

прямые? Они должны уметь объяснить, какая фигура называется отрезком; 

уметь обозначать точки, прямые и отрезки на рисунке, изображать 

возможные случаи взаимного расположения этих фигур. 

2 Луч и угол Напомнить учащимся, что такое 

луч и угол, ввести на наглядном 

уровне понятия внутренней и 

внешней областей 

неразвѐрнутого угла, 

познакомить с различными 

обозначениями лучей и углов. 

Учащиеся должны уметь объяснить, что такое луч, изображать и обозначать 

лучи, уметь объяснить, какая геометрическая фигура называется углом, что 

такое стороны и вершина угла, уметь обозначать неразвѐрнутые и 

развѐрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область 

неразвѐрнутого угла, проводить луч, разделяющий угол на два угла. 

3 Сравнение отрезков и 

углов 

Ввести одно из важнейших 

геометрических понятий — 

понятие равенства фигур, в 

частности равенства отрезков и 

углов, научить учащихся 

сравнивать отрезки и углы, 

ввести понятия середины отрезка 

и биссектрисы угла. 

учащиеся должны уметь объяснить, какие геометрические фигуры 

называются равными, какая точка называется серединой отрезка, какой луч 

называется биссектрисой угла; уметь сравнивать отрезки и углы и 

записывать результат сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки 

середину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла. 

4 Измерение отрезков Ознакомить учащихся с 

процедурой измерения отрезков, 

ввести понятие длины отрезка и 

рассмотреть свойства длин 

отрезков, ознакомить учащихся с 

различными единицами 

измерения и инструментами для 

измерения отрезков. 

учащиеся должны уметь рассказать о процедуре (алгоритме) измерения 

отрезков, позволяющей сделать вывод: выбрав единицу измерения, можно 

измерить любой отрезок, т. е. выразить его длину некоторым 

положительным числом; уметь аргументировать утверждения о свойствах 

длин отрезков; уметь решать задачи типа 30—33, 35, 37. 

5 Измерение отрезков. 

Проверочная работа С-1 



6 Измерение углов Ввести понятие градусной меры 

угла и рассмотреть свойства 

градусных мер углов: ввести 

понятия острого, прямого и 

тупого углов; ознакомить 

учащихся с приборами для 

измерения углов на местности. 

учащиеся должны уметь провести аналогию между измерением отрезков и 

измерением углов, отмечая определѐнное различие этих процедур; уметь 

объяснить, что такое градус, минута, секунда и градусная мера угла; 

записывать градусные меры углов; аргументировать утверждения о 

свойствах градусных мер углов; уметь чѐтко формулировать ответы на 

вопросы: какой угол называется прямым? острым? тупым? Уметь решать 

задачи типа 47—50. 

7 Смежные и вертикальные 

углы 

Ввести понятия смежных и 

вертикальных углов, рассмотреть 

их свойства; ввести понятие 

перпендикулярных прямых; 

показать, как применяются эти 

понятия при решении задач. 

учащиеся должны давать чѐткие и правильные ответы на вопросы: какие 

углы называются смежными? Какие углы называются вертикальными? 

Учащиеся должны уметь изображать и находить на рисунке смежные и 

вертикальные углы, формулировать и обосновывать утверждения о 

свойствах смежных  

Рис. 5 
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и вертикальных углов, акцентируя внимание на тех уже известных фактах, 

которые используются при обосновании этих утверждений; уметь 

формулировать понятие перпендикулярных прямых и обосновывать 

утверждение о том, что две прямые, перпендикулярные к третьей, не 

пересекаются; уметь решать задачи типа 57, 58, 61, 64, 65, 69. 

8 Перпендикулярные 

прямые. 

Проверочная работа С-

2- С-3 

9 Решение задач Повторить пройденный материал, 

подготовить учащихся к 

предстоящей контрольной 

работе. 

 

10 Контрольная работа № 1   

Тема: Треугольники (17 ч) 

11 Треугольник. Элементы 

треугольника 

Ввести понятия треугольника и 

его элементов, понятия теоремы 

и доказательства теоремы; 

доказать теорему о первом 

признаке равенства 

треугольников. 

учащиеся должны уметь объяснить, какая фигура называется треугольником, 

что такое вершины, стороны, углы и периметр треугольника, называть (и 

показывать на рисунке) для данной стороны треугольника противолежащий 

и прилежащие к ней углы; уметь объяснить, какие треугольники называются 

равными, формулировать и доказывать теорему о первом признаке равенства 

треугольников; объяснить смысл слова «признак»; уметь решать задачи типа 

90, 92—95, 97, осуществляя в задачах по готовым рисункам поиск и 

выделение необходимой информации. 

 

12 Первый признак 

равенства     

треугольников 

13 Первый признак 

равенства     

треугольников. Решение 

задач 

14 Понятие перпендикуляра 

к прямой. Теорема о 

перпендикуляре. 

Ввести понятие перпендикуляра 

к прямой и доказать теорему о 

перпендикуляре; ввести понятия 

учащиеся должны уметь объяснить, какой отрезок называется 

перпендикуляром, проведѐнным из данной точки к данной прямой, какие 

отрезки называются медианой, биссектрисой, высотой треугольника, какой 



15 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника и рассмотреть 

свойства равнобедренного 

треугольника. 

треугольник называется равнобедренным, равносторонним; уметь 

формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой и теорему 

о свойствах равнобедренного треугольника; уметь выполнять практические 

задания типа 100—104 и решать задачи типа 105, 107, 108, 112, 115, 117, 119, 

производя поиск и выделение нужной информации на данных рисунках. 

 

16 Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

17 Второй признак     

равенства треугольников 

Изучить второй и третий 

признаки равенства 

треугольников и выработать 

навыки использования этих 

признаков при решении задач. 

учащиеся должны не только знать формулировку и доказательство теоремы 

о втором признаке равенства треугольников, но и уметь провести 

сравнительный анализ двух способов наложения одного треугольника на 

другой, использованных в доказательствах теорем о первом и втором 

признаках, сопоставляя способ наложения с условием теоремы; и также не 

только знать формулировку и доказательство теоремы о третьем признаке 

равенства треугольников, но и аргументировать необходимость 

рассмотрения трѐх случаев и проводить в каждом из них доказательные 

рассуждения; уметь решать задачи типа 121—123, 125, 129, 132, 136—139, 

находя в каждой из них равные треугольники и обосновывая их равенство с 

помощью подходящего признака. 

 

18 Второй признак    

равенства треугольников. 

Решение задач 

Проверочная работа С-4 

– С-5 

19 Третий признак    

равенства треугольников 

20 Третий признак    

равенства треугольников. 

Решение задач  

 

Проверочная работа С-6 

21 Задачи на построение. 

 

Дать представление о новом 

классе задач — задач на 

построение геометрических 

фигур с помощью циркуля и 

линейки без масштабных 

делений — и рассмотреть 

основные (простейшие) задачи 

этого типа. 

учащиеся должны уметь объяснить, что такое определение, приводить 

примеры определений из уже пройденного материала, формулировать 

определение окружности и связанных с нею понятий (центр, радиус, хорда, 

диаметр, дуга); уметь объяснить, что понимается в геометрии под словами 

«задача на построение» и как с помощью циркуля и линейки выполнить 

простейшие (базовые) построения: угла, равного данному; биссектрисы 

данного угла; прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной 

к данной прямой; середины данного отрезка; уметь применять простейшие 

построения при решении задач типа 148—151, 154, 155, составляя в 

многошаговых задачах план решения, в котором на каждом шаге 

выполняется какое-то одно из простейших построений, развивая 

потребность в обосновании проведѐнного построения и исследовании 

возможных ситуаций в зависимости от исходных данных (существование 

решения, количество решений). 

22 Задачи на построение 

23 Задачи на построение 

24 Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников 

Закрепить навыки в решении 

задач на применение признаков 

равенства треугольников, 

 



25 Решение задач  на 

построение с помощью 

циркуля и линейки 

продолжить выработку навыков 

решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки, 

подготовить учащихся к 

предстоящей контрольной 

работе. 

26 Обобщающий урок по 

теме 

27 Контрольная работа № 2   

Тема: Параллельные прямые (13 ч) 

28 Понятие параллельных 

прямых 

Ввести понятие параллельных 

прямых, рассмотреть признаки 

параллельности двух прямых, 

связанные с накрест лежащими, 

односторонними и 

соответственными углами, и 

показать, как они применяются 

при решении задач. 

учащиеся должны уметь формулировать определения параллельных прямых, 

параллельных отрезков, параллельных отрезка и прямой, луча и прямой и т. 

д.; уметь объяснить (и показать на рисунке), какие углы, образованные при 

пересечении двух прямых секущей, называются накрест лежащими, 

односторонними, соответственными; усвоить формулировки и 

доказательства теорем о признаках параллельности двух прямых, проявив 

при этом умение работать с текстом учебника; уметь решать задачи типа 

186—189, 191, 194; уметь строить параллельные прямые с помощью 

чертѐжного угольника и линейки. 

29 Признак  

параллельности двух 

прямых, связанный с 

накрест лежащими 

углами 

30 Признаки  

параллельности  двух 

прямых, связанные с 

односторонними и 

соответственными углами 

31 Признаки  

параллельности двух 

прямых. Решение задач 

32 Аксиома параллельных     

прямых 

Дать представление об аксиомах 

геометрии, ввести аксиому 

параллельных прямых; 

рассмотреть свойства 

параллельных прямых и 

показать, как они используются 

при решении задач. 

учащиеся должны получить первое представление об аксиоматическом 

методе в геометрии; знать и уметь формулировать аксиому параллельных 

прямых, понимая при этом, что в ней идѐт речь не о существовании, а о 

единственности прямой, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой (существование доказывается, и учащиеся должны уметь 

проводить доказательство); уметь формулировать и доказывать  
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следствия из аксиомы параллельных прямых, а также теоремы об углах, 

образованных параллельными прямыми и секущей, понимая при этом, что в 

первой из указанных теорем используется метод доказательства от 

противного; уметь приводить другие примеры теорем, где используется этот 

метод; уметь формулировать теоремы об углах с соответственно 

параллельными или перпендикулярными сторонами и изображать на 

рисунке возможные ситуации для таких углов; в ходе изучения пунктов 29 и 

33 Свойства параллельных 

прямых 

34 Свойства параллельных 

прямых 

35 Свойства параллельных 

прямых. Решение задач 

36 Свойства параллельных 

прямых. Решение задач 



30 проявить умение работать с текстом учебника; уметь решать задачи типа 

196, 198, 199, 201, 203—205, 209. 

37 Решение задач. 

Проверочная работа С-7 

Привести в систему знания 

учащихся по данной теме, 

добиться чѐткого понимания 

того, когда в задаче используется 

признак параллельности двух 

прямых, а когда — свойство 

параллельных прямых, 

подготовить учащихся к 

предстоящей контрольной 

работе. 

 

38 Решение задач 

39 Обобщающий урок по 

теме 

40 Контрольная работа № 3   

Тема: Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

41 Сумма углов 

треугольника 

Доказать теорему о сумме углов 

треугольника и следствие из неѐ 

(о внешнем угле треугольника); 

ввести классификацию 

треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный). 

учащиеся должны уметь формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника, а также утверждение о внешнем угле треугольника, проявив 

при этом способность выводить (самостоятельно или с подсказкой учителя) 

несложные следствия из доказанных теорем; проводить классификацию 

треугольников по углам, знать названия сторон прямоугольного 

треугольника; уметь решать задачи типа 223— 229, 234. 

 

42 Сумма углов 

треугольника. Внешний 

угол треугольника 

Проверочная работа С-8 

43 Соотношения между 

сторонами и углами  

треугольника  

Рассмотреть теоремы о 

соотношениях между сторонами 

и углами треугольника, следствия 

из этих теорем; показать, как они 

применяются при доказательстве 

других теорем и решении задач. 

учащиеся должны уметь формулировать и доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника, теорему о 

неравенстве треугольника, следствия из этих теорем; уметь приводить 

примеры прямой и обратной теорем, а также примеры, когда обратное 

утверждение не имеет места; уметь решать задачи типа 236—240, 243, 244, 

248—250. 

44 Неравенство 

треугольника 

45 Соотношения между 

сторонами и углами  

треугольника. Решение 

задач 

46 Контрольная работа № 4   

47 Прямоугольные  

треугольники 

Рассмотреть некоторые свойства 

прямоугольных треугольников, 

признаки их равенства и 

показать, как они применяются 

при решении задач. 

учащиеся должны уметь формулировать и доказывать утверждения 10—30 о 

свойствах прямоугольных треугольников, а также теоремы о признаках 

равенства прямоугольных треугольников; в ходе изучения нового материала 

формировать способность самостоятельно находить способы доказательства 

новых утверждений на основе накопленных геометрических знаний; уметь 

решать задачи типа 254—260, 263, 265. 

48 Свойства прямоугольных 

треугольников 

49 Признаки равенства 

прямоугольных 



треугольников 

50 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. Решение 

задач Проверочная 

работа С-9 

51 Расстояние от точки до 

прямой и расстояние 

между параллельными 

прямыми 

Ввести понятия расстояния от 

точки до прямой и расстояния 

между параллельными прямыми 

и рассмотреть некоторые 

утверждения, связанные с этими 

понятиями; ввести понятие 

геометрического места точек. 

учащиеся должны уметь объяснить, какой отрезок называется наклонной, 

проведѐнной из данной точки к данной прямой, что называется расстоянием 

от точки до прямой и расстоянием между двумя параллельными прямыми; 

уметь доказывать, что  
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перпендикуляр, проведѐнный из точки к прямой, меньше любой наклонной, 

проведѐнной из той же точки к этой прямой; теорему о том, что все точки 

каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой; 

уметь объяснить, что такое геометрическое место точек, и приводить 

аргументированные примеры геометрических мест точек; уметь строить 

треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 

прилежащим к ней углам, по трѐм сторонам; уметь решать задачи типа 271, 

273, 277, 278 (a), 283, 284, 288, 290, 291. 

52 Построение треугольника     

по трѐм элементам 

53 Построение треугольника     

по трѐм элементам 

54 Построение треугольника     

по трѐм элементам 

Проверочная работа С-

11 

55 Решение задач по теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

Закрепить в процессе решения 

задач усвоение изученного 

материала по теме 

«Прямоугольные треугольники», 

продолжить формирование 

навыков в решении задач на 

построение. 

 

56 Решение задач по теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

57 Обобщающий урок по 

теме 

58 Контрольная работа № 5   

Повторение. Решение задач (10 ч) 

59 Измерение отрезков и 

углов; 

перпендикулярные 

прямые 

Систематизировать сведения об 

основных свойствах 

геометрических фигур, повторить 

доказательства отдельных 

наиболее важных теорем. 

 

60 Треугольники: признаки 

равенства треугольников 

61 Равнобедренные 

треугольники, сумма 



углов треугольника 

62 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника, 

прямоугольные 

треугольники 

63 Параллельные прямые 

64 Задачи на построение: 

основные построения, 

построение треугольника 

по трѐм элементам 

65 Решение задач 

66 Решение задач 

67 Обобщающий урок по 

курсу 7 класса 

68 Контрольная работа № 5   

    

    

 

8.Описание материально-технического обеспечения 

Перечень изданий учебно-методических комплектов  по геометрии  для 7 класса 

1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина  УМК «Геометрия. 7—9 классы» М.: Просвещение, 2017—

2018.  

2. Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс. Учеб.пособие для общеобразоват. организаций / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 

Глазков и др.]. — М. : Просвещение, 2017.  

3. 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», 2016 

4. Контрольные работыпо геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016 

5. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017 

6. 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», 2015 



7. Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство 

«Феникс», 2017 

8. Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно- 

коммуникативными средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическими средствами 

обучения, учебно-лабораторным оборудованием. 

Технические средства обучения:  

 ноутбук 

 мультимедиапроектор;  

 экран (на штативе или навесной);  

Информационные средства:  

«Единая коллекция ЦОР. Набор ЦОР к учебнику «Геометрия. 7—9 классы» авторов Л. С. Атанасяна и др.». Электронный адрес school-

collection.edu.ru. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 доска магнитная с координатной сеткой; 

 комплект чертѐжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30 ), угольник (45 ,45 ), циркуль; 

 комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационный и раздаточный); 

 комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

Печатные пособия: 

 таблицы по геометрии для 7 класса; 

 портреты выдающихся деятелей математики. 

Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы» :www.spheres.ru 

 

 

 
 

 

 


