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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по геометрии 7 класс 
УЧЕБНИК: ГЕОМЕТРИЯ 7-9 Л.С.АТАНАСЯН и др.. ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОСВЕЩЕНИЕ. МОСКВА 2017 ГОД 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального и основного общего образования, требованиями  основной образовательной 

программы ОУ, составлена на основе авторской программы«Геометрия» В.Ф.Бутузов (М.: 

Просвещение, 2016) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
По окончании курса геометрии в 7 классе у учащихся должны быть сформированы следующие 

результаты: 

Личностные: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры ; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность   к   эмоциональному   восприятию   математических   объектов,   задач,   решений, 

рассуждений. 

2.Метапредметные:  

• 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 (графики, диаграммы, таблицы, 

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  

различныестратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

спредложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебныхматематических проблем; 

• умение   планировать   и   осуществлять   деятельность,   направленную   на   решение   

задачисследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языкенауки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

3.Предметные: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры;  выполнять чертежи по условию задачи;  осуществлять 

преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); находить стороны, 

углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
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• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения геометрических задач; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

принеобходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Предметные результаты:  
знать/понимать: 
• базовый понятийный аппарат по основным разделам содержания; 

• представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне - о простейших 

пространственных телах; 

уметь: 

 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; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 владеть геометрическим языком, использовать для его описания предметы окружающего мира;  

 применять систематические знания о плоских геометрических фигурах для решения 

геометрических и практических задач; 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

Метапредметные результаты: 

 уметь: 

- приводить примеры аналогов отрезков, треугольников и многоугольников, прямых и лучей в 

окружающем мире; 

- осуществлять анализ объекта по его составу; 

- выявлять составные части объекта; 

- определять место данной части в самом объекте; 

- выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 

- группировать объекты по определенным признакам; 

- осуществлять контроль правильности своих действий; 

- составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных выражений; выполнять 

действия в соответствии с имеющимся алгоритмом; осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- сопоставлять свою работу с образцами; 

- анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее решения информацию; 

находить информацию, представленную в неявном виде; преобразовывать объекты в соответствии с 

заданными образцами; выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

- переносить взаимосвязи и закономерности с одних объектов и действий на другие 

- по аналогии; 
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; представлять 

зависимости между различными величинами в виде формул; вычислять площадь объекта, 

состоящего из нескольких частей; вычислять площади объектов в форме многоугольников при 

решении бытовых задач; использовать чертежные инструменты для создания графических объектов 

при решении бытовых задач; 

- читать диаграммы, представлять информацию в виде диаграмм. 

  Личностные результаты: 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно исследовательской.творческой 

и других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта;  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику; 

- формирование культуры работы с графической информацией; 

- владение навыками чтения показаний измерительных приборов, содержащих шкалы; 

- выполнение расчетов на бытовом уровне с использованием величин, выраженных многозначными 

числами; 

- формирование и развитие операционного типа мышления; 

- формирование внимательности и исполнительской дисциплины; 

- оперирование различными единицами измерения длин, площадей и объемов при описании объектов. 

Содержание тем учебного предмета 

1.Начальные геометрические сведения.(11 ч) 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. 

Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы 

о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

 

2.  Треугольники (17 ч) 
равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

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. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

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

мощью 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 

Учащиеся должны уметь: 
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- распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать равнобедренный, 

равносторонний треугольники; высоту, медиану, биссектрису; 

- формулировать определение равных треугольников; 

-  формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; 

- объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника; 

- формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках равнобедренного 

треугольника, 

- моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения; 
- решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные определения и теоремы; 

- опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения; 
- интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи; 
- решать основные  задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; построение 
перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на и равных частей. 

  
3. Параллельные прямые (13 ч) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — 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), широ-

ко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать на чертежах, изображать, формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых; 

перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к отрезку; 

- формулировать аксиому параллельных прямых; 

- формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства и признаки параллельных прямых; 

- моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения; 

- решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные определения и теоремы; 

- опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения; 

- интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи. 
                                 
                             4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21ч) 

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. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — 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, 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 
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доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный; 

- формулировать и доказывать теоремы 

 - о соотношениях между сторонами и углами треугольника,  

- о сумме углов треугольника,  

- о внешнем угле треугольника; 

 - формулировать свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников; 
 - решать задачи на построение треугольника по трем его элементам  с помощью циркуля и 

линейки. 
 
 

6. Повторение (8 ч) 
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Календарно-тематическое планирование 

Геометрия 7 класс( 2 ч.в неделю, всего 70 ч) 

Номер 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

 по 

плану 

по 

факту 
Начальные геометрические сведения (11ч) 

1.   Прямая и отрезок .Инструктаж по технике безопасности 

2.   Луч и угол. 

3.   Сравнение отрезков и углов. 

4.   Измерение отрезков  

5.   Измерение углов 

6.   Измерение углов 

7.   Смежные и вертикальные углы 

8.   Перпендикулярные прямые 

9.   Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» 

10.   Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» 

11.   Контрольная работа №1 Начальные геометрические сведения» 

Треугольники (17ч) 

12.   Анализ контрольной работы №1. 

Треугольник 

13.   Треугольник 

14.   Первый признак равенства треугольников 

15.   Перпендикуляр к прямой 

16.   Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

17.   Свойства равнобедренного треугольника 

18.   Второй и третий признаки равенства треугольников 

19.   Второй и третий признаки равенства треугольников 

20.   Второй  признак равенства треугольников 

21.   Третий признак равенства треугольников 

22.   Окружность 

23.   Построения циркулем и линейкой 

24.   Задачи на построение 

25.   Задачи на построение 

26.   Решение задач по теме: «Треугольники» 

27.   Решение задач по теме: «Треугольники» 

28.   Контрольная работа №2 Треугольники 

 

Параллельные прямые (13ч) 

29.   Анализ контрольной работы №2. Определение параллельных прямых 

30.   Признаки параллельности двух прямых 

31.   Признаки параллельности двух прямых 

32.   Признаки параллельности двух прямых 

33.   Аксиома параллельных прямых 

34.   Теорема об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 
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секущей. 

35.   Теорема об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. 

36.   Аксиома параллельных прямых 

37.   Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными 

сторонами 

38.   Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 

39.   Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 

40.   Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 

41.   Контрольная работа №3 Параллельные прямые 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (21 ч) 

42.   Анализ контрольной работы №3. Сумма углов треугольника 

43.   Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 

44.   Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника. 

45.   Неравенство треугольника. 

46.   Соотношения между сторонами и углами треугольника 

47.   Решение задач. Сумма углов треугольника 

48.   Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

49.   Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

50.   Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

51.   Прямоугольные треугольники 

52.   Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

53.   Решение задач. Расстояние между параллельными прямыми. 

54.   Решение задач. Расстояние между параллельными прямыми. 

55.   Построение треугольника по трем элементам 

56.   Построение треугольника по трем элементам 

57.   Решение задач по теме: «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника» 

58.   Решение задач по теме: «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника» 

59.   Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

60.   Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

61.   Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

62.   Контрольная работа № 4 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

ПОВТОРЕНИЕ (8 ч) 

63.   Анализ контрольной работы №4. Измерение отрезков и углов. 

64.   Перпендикулярные прямые. 

65.   Треугольники. 

66.   Промежуточная итоговая аттестация  

67.   Анализ итоговой контрольной работы . Параллельные прямые. 

68.   Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

69.   Соотношение между сторонами и углами треугольника 
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70.   Соотношение между сторонами и углами треугольника 

 
                                                                                                                                                                             

 


