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 Пояснительная записка 
  Программа составлена для учебника  «Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней 

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

Просвещение, 2018»,  включенного в Федеральный перечень учебников рекомендованных, 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.  

Рабочая программа составлена на основе  следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015);  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Авторская программа Атанасян Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б.  

 

Учебно-методический комплект: 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение, 2013. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение 

геометрии в 7-9 классах: Методическое пособие. М.: Просвещение, 2012. 

4. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7-9 классы: Сборник рабочих программ. М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Бутузов В.Ф. Геометрия. 7-9 классы: Рабочие программы к учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. М.:Просвещение, 2013. 

6. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 7 класс: Контрольно-измерительные материалы. М.: ВАКО, 

2012. 

7. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 7 класс: Поурочные разработки. М.: ВАКО, 2012. 

8. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Геометрия. 7 класс: Дидактические материалы. М.: Просвещение, 

2012. 

10. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Геометрия. 7-11 классы: Задачи по 

геометрии. М.: Просвещение, 2012. 

11. Иченская М.А. Геометрия. 7-9 классы: Самостоятельные и контрольные 

работы. М.: Просвещение, 2012. 

12. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 7 класс: Тематические тесты. ГИА. М.: 

Просвещение,2012. 

                                                                      

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические 

знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, 

география, химия, информатика и др.). Одной из основных целей изучения геометрии 

является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления.   

В процессе изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое 

мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать 
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свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения геометрии школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. Значительное внимание 

в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути 

основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. 

 

Общая характеристика курса: 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их свойства», 

«Треугольники», «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и 

круг. Геометрические построения».  

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания реального мира. Главная цель данного раздела – развить у учащихся 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств для решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально- логическим подходом 

является неотъемлемой частью геометрических знаний.      

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию 

практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в 

повседневной жизни. 

Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что 

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 раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» 

учащиеся знакомятся с признаками и свойствами параллельных прямых, связанные с 

углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными). Содержание этого раздела широко используется в 

дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении 

задач, а также в курсе стереометрии. 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 теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных 

прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение.  
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При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся 

учатся решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; 

построение серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение 

биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение; строить треугольник по трём сторонам. 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. 

Место курса «Геометрия» в Федеральном базисном учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 классах 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 70 часов.  

 

Содержание учебного предмета 
Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Касательная к окружности и её 

свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная 

окружности треугольника. Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный 

перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ. Геометрические построения 

циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, равного данно-

му, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение 

биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ 

в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Градусная мера 

угла.  

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
1. Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 
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отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся 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 учащихся 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.  

Ученики должны показать следующие знания: 
– основных понятий темы: прямая, отрезок, граничная точка отрезка,  длина 

отрезка, луч, начало луча угол, вершина угла, стороны угла, внутренняя область угла, 

биссектриса угла, перпендикулярные прямые, острые, тупые, прямые, развернутые, 

смежные, вертикальные углы 

 – построения с помощью чертежной линейки прямых и отрезков, измерения их 

длины, записи измерения с помощью принятых условных обозначений; геометрической 

фигуры луч,  

 способы построения перпендикулярных прямых на местности  

– построения с помощью чертежного угольника перпендикулярных прямых углов, 

записи факта перпендикулярности прямых с помощью условных обозначений 

– построения с помощью чертежной линейки углов, измерения их величины с 

помощью транспортира, записи измерения с помощью принятых условных обозначений, 

построения углов заданной величины, определения вида угла, применения свойств 

смежных и вертикальных углов  

Ученики должны показать следующие умения: 

 проводить измерительные работы, классификацию по выделенному признаку (на 

примере определения вида углов), сравнивать объект наблюдения (угол) с эталоном 

(прямым углом). 

2. Треугольники (17 часов) 
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. 

Основная 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 приводится 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. 

Ученики должны показать следующие знания: 
– основных понятий темы: треугольник, вершина, сторона, угол треугольника, 

периметр треугольника, равные треугольники, соответственные элементы, первый 

признак равенства треугольников  медиана, высота, биссектриса, равнобедренный 

треугольник, основание, боковые стороны, равносторонний треугольник 



6 

 

 построения с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, 

биссектрисы, построения треугольников проведения измерений его элементов, записи 

результатов измерений,  

– перевода текста (формулировки) первого признака равенства треугольников в 

графический образ, короткой записи, проведения доказательства, применения для 

решения задач на выявление равных треугольников 

- доказательства и применения при решении теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника 

Ученики должны показать следующие умения: 
– переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, представлять информацию в сжатом виде – схематичной записи формулировки 

теоремы; 

– проводить доказательные рассуждения, понимать специфику математического 

языка. 

- грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере 

построения медиан, высот, биссектрис треугольника), овладевать азами графической 

культуры. 

3. Параллельные прямые (13 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 

ввести аксиому 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. 

Ученики должны показать следующие знания: 

– основных понятий темы: параллельные прямые, секущая, названия углов, 

образованных при пересечении двух прямых секущей  

– накрест лежащих, односторонних, соответственных углов, перевода текста 

(формулировки) признаков параллельности в графический образ параллельности прямых 

на основе признаков параллельности, записи решения с помощью принятых обозначений; 

– общего способа действий по построению параллельных прямых – построения 

параллельных прямых по выработанному алгоритму, записи выполняемых действий с 

помощью принятых обозначений, доказательства параллельности построенных прямых  

– содержания ключевых понятий: аксиома, аксиоматический подход в геометрии, 

теорема, обратная к данной, теорема-следствие– формулировки аксиомы параллельных 

прямых, следствий из аксиомы параллельных прямых, определения параллельности 

прямых на основе нового признака параллельности, записи решения с помощью принятых 

обозначений  

Ученики должны показать следующие умения: 
– структурировать материал, понимать специфику математического языка и работы 

с математической символикой. 

 – работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

– проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по 

заданным признакам (углов, полученных при пересечении двух прямых) по заданным 

признакам использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, 

точно выполнять инструкции. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 
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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.  

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, в 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. 

Ученики должны показать следующие знания: 
– содержания ключевых понятий: внутренний угол треугольника, внешний угол 

треугольника, сумма углов треугольника ; 

– теорем о сумме углов треугольника и свойстве внешнего угла треугольника, 

неравенство треугольников прямоугольный треугольник, катет, гипотенуза, свойств 

прямоугольного треугольник;  признаков равенства прямоугольных треугольников 

способов их доказательства, алгоритмов решения задач на нахождение углов 

треугольника, записи решения с помощью принятых обозначений ; 

– основных понятий темы: перпендикуляр, расстояние от данной точки до прямой, 

расстояние между параллельными прямыми  

– основных понятий темы: треугольник, равный данному, признаки равенства 

треугольников, задача на построение; 

 – способов действия по нахождению (построению) расстояния от точки до прямой 

и между параллельными прямыми, записи решения с помощью принятых условных 

обозначений; 

– построения с помощью циркуля и линейки треугольника по трем заданным 

элементам, называния их с помощью принятых условных обозначений, доказательства, 

что построен треугольник, равный заданному  

Ученики должны показать следующие умения: 

 проводить исследования несложных ситуаций  

(измерение углов треугольника и вычисление их суммы),  

формулировать гипотезу исследования, понимать необходимость ее проверки,  

– составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; приводить примеры, подбирать 

аргументы 

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

основных понятий темы: треугольника с углом в 30° ; 

– доказательств свойств прямоугольного треугольника, признаков равенства 

прямоугольных треугольников; применения их при решении поисковых задач; 

-  грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере 

построения треугольника по заданным элементам), развивать графическую культуру. 

– составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

– осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую. 

5. Повторение. Решение задач (11  часов). 
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Контрольные работы:  

№  Раздел Тема  

1 Глава 1 К/р №1.  Начальные геометрические сведения 

2 Глава 2 К/р №2. Треугольники 

3 Глава 3 К/р. №3. Параллельные прямые 

4 Глава 4 К/р. №4. Соотношение между сторонами и углами треугольника 

5 Глава 4 К/р. №5. Прямоугольные треугольники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Календарно-тематическое  планирование   

 
№ 

урока 

 

пункт 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

факт.  

  Глава 1. Начальные геометрические 

сведения 

11   

1 1-2 Прямая и отрезок 1   

2 3-4 Луч и угол 1   

3 5-6 Сравнение отрезков и углов 1   

4 7-8 Измерение отрезков 1   

5 9-10 Измерение углов 1   

6  Решение задач 1   

7 11 Смежные и вертикальные углы 1   

8 12 Перпендикулярные прямые 1   
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9  Решение задач 1   

10  Решение задач 1   

11  Контрольная работа №1по теме 

«Начальные геометрические сведения» 

1   

  Глава 2. Треугольники 17   

12 14-15 Первый признак равенства треугольников 1   

13 14-15 Первый признак равенства треугольников 1   

14 14-15 Первый признак равенства треугольников 1   

15 16-17 Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника.  

1   

16 18 Свойства равнобедренного треугольника 1   

17 18 Свойства равнобедренного треугольника 1   

18 19 Второй признак равенства треугольников 1   

19 19 Второй признак равенства треугольников 1   

20 20 Третий признак равенства треугольников 1   

21 20 Третий признак равенства треугольников 1   

22 21-23 Задачи на построение 1   

23 21-23 Задачи на построение 1   

24 21-23 Задачи на построение 1   

25  Решение задач 1   

26  Решение задач 1   

27  Решение задач    

28  Контрольная работа№2 по теме 

«Треугольники» 
1   

  Глава 3. Параллельные прямые 13   

29 24-26 Признаки параллельности двух прямых 1   

30 24-26 Признаки параллельности двух прямых 1   

31 24-26 Признаки параллельности двух прямых 1   

32 24-26 Признаки параллельности двух прямых 1   

33 27-28 Об аксиомах геометрии. Аксиома 

параллельных прямых 

1   

34 29 Теоремы об углах, образованными двумя 

параллельными прямыми и секущей.  

1   

35 29 Теоремы об углах, образованными двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

1   

36 29 Теоремы об углах, образованными двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

1   

37 30 Углы с соответственно параллельными 

или перпендикулярными сторонами 

1   

38  Решение задач 1   

39  Решение задач 1   

40  Решение задач  1   

41  Контрольная работа№3 по теме                        

«Параллельные прямые» 
1   

  Глава 4. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

18   

42 31-32 Сумма углов треугольника 1   

43 31-32 Сумма углов треугольника 1   

44 33 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   

45 33 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   
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46 34 Неравенство треугольника 1   

47  Решение задач  1   

48  Контрольная работа № 4 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1   

49 35-37 Прямоугольные треугольники  1   

50 35-37 Прямоугольные треугольники  1   

51 35-37 Прямоугольные треугольники 1   

52 35-37 Прямоугольные треугольники 1   

53 38-39 Построение треугольника по трем 

элементам 

1   

54 38-39  Построение треугольника по трем 

элементам 

1   

55 38-39 Построение треугольника по трем 

элементам 
   

56  Решение задач 1   

57  Решение задач 1   

58  Решение задач 1   

59  Контрольная работа№5. Прямоугольный 

треугольник 

1   

  Повторение 11   

60  Повторение. Треугольники.  1   

61  Повторение. Треугольники. 1   

62  Повторение. Параллельные прямые.  1   

63  Повторение. Параллельные прямые. 1   

64  Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника.  

1   

65  Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

1   

66  Решение задач.  1   

67  Решение задач. 1   

68  Решение задач. 1   

69  Решение задач. 1   

70  Обобщающий урок.  1   
 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 2) 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 3) 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 4) умение 

контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 5) 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 2) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 3) умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 4) умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 5) развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 7) 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 8) умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; 9) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 10) 

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, об ее значимости для развития цивилизации; развитие умений 

работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно излагать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

3) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

4)  систематические знания о фигурах и их свойствах; 

5)  практически значимые  геометрические умения и навыки, их применение к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно:  

 изображать фигуры на плоскости;  

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов;  

 распознавать и изображать равные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и 

линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

 проводить практические расчеты.  

 

Планируемые предметные  результаты обучения геометрии  в 7 классе: 

Геометрические фигуры. 

Ученик  научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
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• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• классифицировать треугольники; 

• находить значения длин отрезков, величин углов от 0 до 180, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Ученик  получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов.  

Измерение геометрических величин. 

Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин отрезков и градусных мер углов при 

решении задач; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС  предполагает учет 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность.  Данная 

рабочая программа предусматривает следующие технологии обучения: игровые 

технологии, элементы проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, 

ИКТ, метод проектов.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах: 

контрольная и самостоятельная  работа, математический диктант, срез знаний, 

тестирование, устный опрос. 

Виды контроля знаний обучающихся:           

В курсе геометрии предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль. Для 

текущего контроля используются самостоятельные работы. Самостоятельные работы 

носят обучающий характер. При проведении самостоятельных работ ставится прежде 

всего цель выявить уровень подготовки детей и своевременно устранить имеющиеся 

пробелы знаний. Уровень трудности работ, как правило, невысок. Работы рассчитываются 

на 15-20 минут. Основная функция контрольных работ -  контроль знаний. На контрольные 

работы отводится 45 минут.  
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольная работа № 1  

1. Три точки В, C и D лежат на одной прямой. Известно, что BD = 17 см, DC = 25 см. 

Какой может быть длина отрезка ВС? 

2. Сумма вертикальных углов МОЕ и DOC, образованных при пересечении прямых МС и 

DE, равна 204. Найдите угол MOD. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78, и проведите биссектрису 

смежного с ним угла. 

 

Контрольная работа № 2  

 

1. На рисунке 35 отрезки АВ и CD имеют общую середину О.  Докажите, что угол DAO 

равен углу СВО. 

2. Луч AD — биссектриса угла А. На сторонах угла A отмечены точки B и С так, что угол 

ADB =угол  ADC. Докажите, что АВ == АС. 

3. Начертите равнобедренный треугольник ABC с основанием ВС. С помощью циркуля и 

линейки проведите медиану ВВ1 к боковой стороне АС. 

 

Контрольная работа № 3 

 

1. Отрезки MN и EF пересекаются в их середине — точке Р. Докажите, что EN 

параллельна  MF. 

2. Отрезок AD — биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, 

параллельная стороне АВ и пересекающая сторону АС в точке F. Найдите углы 
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треугольника ADF, если _ВАС = 72. 

3. Отрезок AD — биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, 

пересекающая сторону АВ в точке Е так, что AE = ED. Найдите углы треугольника AED, 

если угол ВАС = 64. 

 

Контрольная работа № 4  

1. На рисунке 84 угол АВЕ = 104, угол DCF = 76, АС = 12 см. Найдите сторону АВ 

треугольника ABC. 

2. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причём угол CMD острый. 

Докажите, что DE > DM. 

3. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из его 

сторон больше другой на 9 см. Найдите стороны треугольника. 

 

 

Контрольная работа № 5  

1. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла М пересекает высоту NK в точке 

О, причём ОK = 9 см. Найдите расстояние от точки О до прямой MN. 

2. Один из углов прямоугольного треугольника равен 60 градусам, а сумма гипотенузы и 

меньшего катета равна 18 см. Найдите гипотенузу и меньший катет. 

3. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 

 


