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                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

     Рабочая программа учебного курса геометрии для 7 класса составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по математике и программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 7 - 9 классы ( к учебному комплекту по 

геометрии для 7-9 классов авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.),составитель Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение,2011. 

Целью изучения курса геометрии в 7 классе является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах. Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи 

курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач, систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение 

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

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания. 

Программа рассчитана на 52 часа. Количество часов в неделю – 2ч (1,2,3 четверти), в том числе 5 плановых контрольных уроков. 

Изучение геометрии  в 7 классе направлено на реализацию задач, сформулированных в Государственном стандарте общего 

образования по математике: 
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 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и четность мысли; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса.. 

В результате  реализации программы учащиеся должны  

знать/ понимать: 

 существо понятия  математического доказательства; примеры доказательств; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия, примеры геометрических объектов  и утверждений о 

них, важных для практики; 

 понятия «точка», «прямая», «луч», «координата», «треугольник», «прямоугольник»…; 

 правила построения геометрических фигур при помощи линейки, угольника, транспортира, циркуля; 

 понятия «параллельные прямые», «перпендикулярные прямые»; расположение двух и нескольких прямых на плоскости; 

 понятие равных фигур; 

 понятие угла; смежные и вертикальные углы; единица измерения угла; алгоритм построения угла заданной градусной меры; 

 соотношение между сторонами и углами в треугольнике; 

 признаки равенства треугольников; 

 описание предметов окружающего мира на геометрическом языке; 

 единицы метрической системы 

уметь: 

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
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-распознавать геометрические фигуры, различать  их взаимное расположение; 

-изображать  геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя алгебраический аппарат; 

-проводить  доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая  возможности для их 

использования; 

-строить с помощью геометрических инструментов. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания реальных ситуаций 

на языке геометрии. 

            Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Ведущими методами обучения геометрии являются: проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный,  

используется, частично-поисковый и творчески-репродуктивный. 

 Технологии обучения: 

 традиционная классно-урочная  

 игровые технологии (урок-лаборатория) 

 элементы проблемного обучения 

 здоровьесберегающие технологии 

 ИКТ.  

      С учетом возрастных особенностей  класса выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения, продуманы возможные формы и виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, 

тренировочная практическая работа, исследовательская практическая работа, лабораторно-практическая работа, математический диктант,   

диагностическая тестовая работа, тестовая работа,     самостоятельная работа, контрольная работа. 
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Технологии, методики и формы  организации учебных занятий: 

Технологии: 

 Проблемное обучение; 

 Коллективный способ деятельности; 

 Информационно- коммуникационные технологии; 

               Методики: 

 Лекция, беседа, самостоятельное изучение; 

 Самостоятельные работы; лабораторные работы. 

 Фронтальный опрос, устная или письменная контрольная работа. 

              Формы: 

  Урок - лекция, урок - деловая игра; 

 Урок - практикум, урок- соревнование; 

 Урок-с дидактической игрой, комбинированный урок; 

 Урок-консультация, урок-зачет, урок семинар. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ 

могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов решения 

задач. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные 

навыки.  
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Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной 

подготовки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки 

технике тестирования.  

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

         Использование различных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, 

чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, что создает и поддерживает 

интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

                                                                                    

                                                                                   Учебно –тематический план.  

№ ТЕМА Кол-во часов в неделю 

Глава 1.  Начальные геометрические сведения. 9+1к/р 

1  §1 Прямая и отрезок 1 

2  §2  Луч и угол 1 

3  § 3Сравнение отрезков и углов 1 

4 § 4 Измерение отрезков 1 

5 §5  Измерение углов 1 

6-9  §6 Перпендикулярные  прямые 4 
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10 Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения» 1 

Глава 2.  Треугольники  13+1к/р 

11-13 §1 Первый признак равенства треугольников 3 

14-16 § 2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 3 

17-19 §3. Второй и третий  признаки равенства треугольников 3 

20-23 §4 Задачи на построение 4 

24 Контрольная работа №2 «Треугольники». 1 

Глава 3.  Параллельные прямые  7+1 к/р 

25-27 §1Признаки  параллельности двух прямых. 3 

28-31 §2Аксиомы параллельности 4 

32 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые»  

Глава  4. Соотношение между сторонами и углами треугольника  14+2к/р 

33-34 § 1 Сумма углов треугольника 2 

35-37 § 2 Соотношения  между  углами и сторонами  треугольника 3 

38 Контрольная работа №4 «Сумма углов треугольника» 1 

39-42 § 3Прямоугольные треугольники 4 

43-48 § 4 Построение треугольника по трем элементам 7 

49 Контрольная работа №5 «Прямоугольный треугольник» 1 

50-52 Повторение. 3 

 Итого:  52 
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                                                                         Содержание тем учебного курса. 

1. Начальные геометрические сведения ( 10 ч.) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение 

отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Цель: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства 

фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 

представлений обучающихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики I— 6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 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. 

2. Треугольники (14 ч) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести 

новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части 

теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с 

помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 
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 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. 

3.Параллельные прямые (8 ч.) 

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

Цель: ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 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. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (16 ч.) 

Сумма углов треугольника.Соотношение между сторонамии углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать 

классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки 

каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности используется в 

задачах на построение. 
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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. 

Повторение. Решение задач.  (3 час) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7 класса. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

                       В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать: 

 Знать, какая фигура называется отрезком; уметь обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи 

взаимного расположения точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки на рисунке. 

 Объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, знать какая геометрическая фигура называется углом, что такое 

стороны и вершины угла, обозначать неразвёрнутые и развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область неразвёрнутого угла, 

проводить луч, разделяющий его на два угла; 

 Какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется серединой отрезка, какой луч называется 

биссектрисой угла; сравнивать отрезки и углы, записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки середину 

отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

 Измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его длину в сантиметрах, миллиметрах, метрах, 

находить длину отрезка в тех случаях, когда точка делит данный отрезок на два отрезка, длины которых известны; 

 Что такое градусная мера угла, находить градусные меры углов, используя транспортир, изображать прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы; 

 Какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие углы называются вертикальными и каким 

свойством обладают вертикальные углы, какие прямые называются перпендикулярными; уметь строить угол, смежный с данным углом, 

изображать вертикальные углы, находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 
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 Объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы; что такое периметр треугольника, какие 

треугольники называются равными, формулировку и доказательство первого признака равенства треугольников; 

 Определения перпендикуляра, проведённого из точки к данной прямой, медианы, биссектрисы, высоты треугольника, 

равнобедренного и равностороннего треугольников; знать формулировку теорем о перпендикуляре к прямой, о свойствах равнобедренного 

треугольника; 

 Формулировки и доказательства второго и третьего признаков равенства треугольников; 

 Определение окружности, уметь объяснить, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга окружности, выполнять с помощью 

циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, равного данному; биссектрисы данного угла; прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярную к данной прямой; середины данного отрезка; 

 Определение параллельных прямых, названия углов, образующихся при пересечении двух прямых секущей, формулировки 

признаков параллельности прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются параллельными; уметь показать на рисунке пары накрест 

лежащих, соответственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых; 

 Аксиому параллельных прямых и следствия из неё; доказывать свойства параллельных прямых и применять их при решении 

задач; 

 Доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; знать какой угол называется внешним углом треугольника, 

какой треугольник называется остроугольным, прямоугольным, тупоугольным; 

 Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и следствия из неё, теорему о неравенстве 

треугольника, применять их при решении задач; 

 Доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников 

и доказывать их, применять свойства и признаки при решении задач; 
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 Какой отрезок называется наклонной, проведённой из данной точки к данной прямой, что называется расстоянием от точки до 

прямой и расстоянием между двумя параллельными прямыми; уметь строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне 

и двум прилежащим к ней углам, по трём сторонам. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения программы. 

 

Литература для учителя: 

1. Программа общеобразовательных учреждений  по геометрии 7–9 классы (автор Т.А. Бурмистрова) Москва, «Просвещение» 

2009 г. 

2. Учебник: Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И.Юдина./ М. Просвещение, 2012г. 

3. Изучение геометрии в 7-9 классах. / Л.С.Атанасян, ,В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков, В.Б. Некрасов, И.И. Юдина. Методические 

рекомендации к учебнику. / 3-е издание. ./ М. Просвещение, 2008. 

4. Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. /Б.Г.Зив, ВА.М.Мейлер./ .М. Просвещение, 2010г. 

5. Тесты. Геометрия 7. /Т.М.Мищенко, А.Д. Блинков. / М. Просвещение,2008. 

6. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы.-М.Издательство «Первое сентября» 2008.  

7. Абдрашитов Б.М. Учитесь мыслить нестандартно»: книга для учащихся.М.Просвещение: АО «Учебная литература». 

8. Жохов В.И. Математический тренажер: для учащихся 5 – 7 классов: выпуск 2, 3 /В.И. Жохов, В.Н. Погодин.– М.: Новый 

учебник, 2006. 
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Литература для учащихся: 

1. Учебник: Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И.Юдина./ М. Просвещение, 2012г. 

2. Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. /Б.Г.Зив, В.М.Мейлер./ .М. Просвещение, 2012г. 

      3.  Тесты. Геометрия 7. /Т.М.Мищенко, А.Д. Блинков. / М. Просвещение,2008 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Открытая математика 2.6. Стереометрия. ООО «Физикон», 2009.  

 Математика 5 – 11 класс. Практикум. Электронное издание. Серия 1С: школа, платформа 1С: Образование 3.0, 2008. 

 Открытая математика 2.6. Планиметрия. ООО «Физикон», 2009. 

 Математика 5-11 класс. Учебное электронное издание. НПФК, Издательство «Дрофа» и ООО «ДОС», 2009. 

 

                                                                          Перечень обязательных контрольных и проверочных работ. 

Контрольные работы:  

№1. Начальные геометрические сведения 

№2. Треугольники 

№3. Параллельные прямые 

№4Сумма углов треугольника 

№5 «Прямоугольный треугольника. 
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Самостоятельные работы: 

№1. Измерение отрезков 

 №2. Измерение углов 

 №3. Смежные и вертикальные углы 

№4. Первый и второй признаки равенства треугольников 

 №5. Равнобедренный треугольник 

 №6. Третий признак равенства треугольников. Свойство медианы равнобедренного треугольника 

№7.Окружность 

№8. Три признака равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 

№9. Параллельные прямые 

 №10. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника 

№11. Прямоугольный треугольник 

 №12. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

№13. Задачи на построение. ГМТ. 

                                                                                       Критерии и нормы оценки ЗУН. 

             Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции 

и является важнейшим этапом учебного процесса.  

Анализ результатов учебной деятельности основывается на разнообразных формах проверки овладения обучаемыми знаниями, 

умениями и навыками: самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания, зачеты и экзамены. 

В зависимости от степени лёгкости и быстроты обучаемости учащихся, а также структуры изученного материала, в каждом 

отдельном случае применяются следующие формы и методы контроля и самоконтроля: 

 устный фронтальный опрос ( от 5 до 25 мин.); 
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 математический  диктант (от 3 до 7 мин); 

 проверочная работа (тест или запись определений, от 5 до 30 мин); 

 самостоятельная работа (решение задач или  примеров, от 10 до 40 мин); 

 контрольная работа (  от 40 до 80 мин); 

 самооценка работы учащегося; 

оценивание группой экспертов-учащихся; 

 оценивание одноклассником. 

 1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

 Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 
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 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 Оценка устных ответов обучающихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
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 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  
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Календарно- тематическое планирование  уроков геометрии  в 7 классе                                                   

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Тип  

урока 

Знания, умения, 

навыки  и 

предметные 

компетенции 

Вид контроля Ключевые 

Компетенции 

Дата 

проведения 

план фак

т 

Начальные геометрические сведения  ( 10 часов) 

1 Прямая и отрезок.  1 УНЗН Знать терминологию, 

связанную с  

описанием  

взаимного 

расположения точек 

и прямых, 

формулировки двух 

свойств, определение 

отрезка 

Уметь  обозначать  

точки и прямые  на 

рисунке; изображать 

, обозначать и 

распознавать на 

рисунке  отрезки;  

описывать ситуацию, 

изображенную на 

рисунке, и наоборот, 

по описанию 

ситуации делать 

рисунок.  

МД  

 

 

 

 

Учебно-познавательная,   

 

 

Коммуникационная,  

 

 

Решение проблем 

 

Учебно-познавательная 

Учебно-познавате 

льная 

Коммуникационная,  

Решение пробле 

Учебно - 

познавательная,коммуникационная,  

решение проблем 

  
2 

Луч и угол. 

 

1  

  

3 Сравнение 

отрезков и углов 

1 УНЗН Знать определение 

луча, угла. Понимать 

СР 
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, что  такое  внешняя 

и внутренняя область 

угла. Уметь 

изображать , 

обозначать и 

распознавать  на 

рисунке  лучи и 

углы. 

4 

Измерение 

отрезков 

1 КУ. Знать определение 

равных отрезков, 

равных фигур, 

равных углов, 

середины отрезка и 

биссектрисы угла. 

Уметь сравнивать 

отрезки  и углы. 

ПР 

  

5 Градусная мера 

угла. Измерение 

углов  на 

местности. 

1 Урок беседа  Знать формулировки 

свойств измерения  

отрезков. Понимать , 

что такое 

масштабный отрезок 

и как с его помощью  

измеряется отрезок. 

Решать задачи типа 

30,33,35,37 

ИР 

  

6 

Смежные и 

вертикальные 

углы. 

1 Решение задач.  ИР 

  

7 

 
Перпендикулярные 

прямые. 

1 УНЗУН. Знать , что такое  

градусная мера угла, 

чему равны минута и 

ТК 
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секунда; уметь  

находить  градусные 

меры данных углов, 

используя 

транспортир. 

Изображать прямой, 

острый, тупой и 

развернутый углы, 

решать задачи типа 

47 – 50 

8 Построение 

прямых углов на 

местности,  

1 УНЗУН. Знать , какие  углы 

называются 

смежными и чему 

равна сумма 

смежных углов, 

какие углы  

называются  

вертикальными и 

каким свойством  

обладают  

вертикальные углы, 

какие прямые  

называются  

перпендикулярными. 

Уметь  строить угол , 

смежный с данным 

углом,  изображать  

вертикальные углы, 

ПР 

  

9 Решение задач по 

теме  «Начальные 

геометрические 

сведения», 

1 обобщения и 

систематизации  

знаний.  

ГУК 

  

10 

Контрольная 

работа № 

1  Начальные 

геометрические 

сведения 

 

1 контроля и 

коррекции 

знаний  

Ф 
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объяснять , почему 

две прямые, 

перпендикулярные к 

третьей , не 

пересекаются, 

решать задачи типа 

57, 58. 61, 64, 65, 69 

Закрепить  в 

процессе решения  

задач, полученные 

ЗУН , подготовиться 

к контрольной 

работе 

Уметь применять  

все изученные 

формулы и теоремы 

при решении задач 

Треугольники (14 часов) 

11 

 Треугольник.   

1 Урок – 

практическая 

работа. 

Знать , что такое 

периметр 

треугольника, какие 

треугольники 

называются 

равными, 

формулировку и 

доказательство 

первого признака 

равенства 

Взаимоконтроль  

 

 

 

 

Учебно-познавательная,   

 

 

Коммуникационная,  

 

  

12  Первый признак 

равенства 

треугольников 

1 Урок – лекция ИК 

  

13 Решение задач на 

применение  

первого признака  

равенства 

1 Практикум по 

решению задач. 

Проверочная с/р 
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треугольников» треугольников. 

Уметь объяснить , 

какая фигура 

называется 

треугольником, и 

назвать его 

элементы, решать 

задачи типа 90, 92 – 

95, 97 

 

Решение проблем 

 

Учебно-познавательная 

Учебно-познавате 

льная 

Коммуникационная,  

Решение пробле 

Учебно - 

познавательная,коммуникационная,  

решение проблем 

 

14 

Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

1 КУ Уметь объяснить , 

какой отрезок 

называется  

перпендикуляром, 

проведенным  из 

данной точки к 

данной прямой. 

Какие отрезки  

называются 

медианой. 

Биссектрисой, 

высотой  

треугольника, какой 

треугольник 

называется 

равнобедренным, 

равносторонним4 

знать  формулировку 

теоремы о 

ИК 

  

15 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

1 УНМ  С/ р 

  

16 

Решение задач по 

теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

1 УИНМ.  Самоконтроль. 
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перпендикуляре к 

прямой; знать и 

уметь  доказывать 

теоремы  о свойствах  

равнобедренного 

треугольника; уметь 

выполнять  

практические 

задания типа 100 – 

104 и решать  задачи 

типа 105. 107, 108. 

112, 115, 117. 119 

17 Второй признак 

равенства 

треугольников 

1 УНМ Знать формулировку 

и доказательство 

второго признака 

равенства 

треугольников 

Знать формулировки 

и доказательства 

второго и третьего 

признаков  равенства 

треугольников 

Уметь решать задачи 

типа 121 – 123, 125, 

129, 132, 136, 136-

139 

Самоконтроль 

  

18 Третий признак 

равенства 

треугольников 

1 УНМ ИК 

  

19 

Решение задач по 

теме « Признаки 

равенства 

треугольников» 

1 Практикум по 

решению задач. 

С/ р 

  

20 Окружность 1 УНЗУН Знать определение 

окружности. Уметь 

ИК   

21 Построение 1 ИНМ ПР   



 

 

 

26 

циркулем и 

линейкой. 

Примеры задач на 

построение 

объяснить , что такое 

центр, радиус, 

диаметр, хорда, дуга 

окружности, 

выполнять с 

помощью циркуля и 

линейки простейшие 

построения: отрезка, 

равного данному; 

биссектрисы  

данного угла; 

прямой,  проходящей  

через данную точку 

и перпендикулярной 

к данной прямой, 

середины данного  

отрезка; применять  

простейшие 

построения при 

решении задач типа 

148 – 151, 154, 155  

22 

Решение задач на 

построение 

треугольников. 

1 Практич. 

работаа 

ПР 

  

23 

Решение задач на 

построение 

треугольников. 

1 УЗЗ Закрепить  навыки в  

решении задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников, 

продолжить 

выработку  навыков  

Т 
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решения задач на 

построение с 

помощью  циркуля и 

линейки  

24 
Контрольная 

работа №2 

«Треугольники» 

1 УОСЗУ. Уметь применять  

весь изученный 

материал при 

решении задач 

 

  

Параллельные прямые ( 8 часов) 

25 

26 

Признаки 

параллельности 

двух прямых. 

Определение  

параллельных 

прямых. 

2 УНЗУН Знать определение  

параллельных 

прямых, названия 

углов, образующихся  

при пересечении 

двух прямых  

секущей, 

формулировки 

признаков 

параллельности 

прямых; понимать  

какие отрезки  и 

лучи  являются 

параллельными; 

уметь  показать на 

рисунке  пары 

накрест  лежащих , 

соответственных , 

односторонних  

РЗ  

 

 

 

 

Учебно-познавательная,   

 

 

Коммуникационная,  

Коммуникационная,  

Решение пробле 

  

УОСЗУ. МД 
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углов, доказывать  

признаки 

параллельности  

двух прямых и 

использовать  их при 

решении задач типа 

186 – 189, 191, 194; 

уметь строить 

параллельные  

прямые при помощи  

чертежного 

угольника и линейки. 

27 Практические 

способы  

построения  

параллельных 

прямых, п26. 

Решение задач. 

1 Практикум.  Уметь строить 

параллельные 

прямые при помощи  

чертежного 

угольника и линейки, 

использовать 

теоретический 

материал  при 

решении задач. 

СР 

  

28 Об аксиомах 

геометрии. 

Аксиома 

параллельных 

прямых, п 27, 28 

1 УОСЗ.  Знать аксиому  

параллельных 

прямых и следствия 

из нее, знать  и уметь 

доказывать  свойства 

параллельных 

РЗ 

  

29 Теорема об углах, 2 УНЗ    
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30 образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей, п.29 

прямых и  применять  

их при решении 

задач типа 196, 198. 

199, 203 – 205, 209 

  

31 Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые»  

1 Практикум Закрепить навыки  в 

решении задач 

СР 

  

32 Контрольная 

работа №3  по теме 

«Параллельные 

прямые», п 24 – 29 

1 УКОКЗ   

  

Соотношения между сторонами  и углами треугольника (20 часов) 

33 Сумма углов 

треугольника 

1 УИМ. Знать , какой угол 

называется внешним 

углом треугольника, 

какой треугольник 

называется 

остроугольным, 

тупоугольным, 

прямоугольным; 

уметь доказывать 

теорему о сумме 

углов треугольника и 

ее следствия, решать  

задачи типа 223 – 

226, 228, 229, 234. 

ИК  
  

34 

 

Теорема о сумме  

углов 

треугольника. 

Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный  

треугольники  

1 УИМ. МД  

Учебно-познавательная,   

 

Коммуникационная,  

 

 

Решение проблем 

 

Учебно-познавательная 

Учебно-познавате 

льная 

  

35 Соотношения 

между сторонами и 

углами 

1 УИМ. самоконтроль 
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36 Теорема  о 

соотношениях  

между сторонами  

и углами  

треугольника, п32 

1 УИМ Уметь доказывать 

теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника и 

следствия из нее, 

теорему  о 

неравенстве 

треугольника, 

применять  их при 

решении задач типа  

ПР Коммуникационная,  

Решение пробле 

Учебно - 

познавательная,коммуникационная,  

решение проблем 

  

37 Неравенство 

треугольника, 

1  ИР 

  

38 Контрольная 

работа №4 «Сумма 

углов 

треугольника» 

1 Урок контроля , 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Фронтальный и 

письменный 

контроль 

Уметь применять  

все изученные 

теоремы при 

решении задач. 

ТК 

  

39 

40 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников, 

п.34 

2 ИНМ Уметь доказывать 

свойства 1-3 

прямоугольных 

треугольников; знать 

формулировки 

признаков равенства 

прямоугольных 

треугольников; 

уметь  их 

доказывать; уметь 

МД   

  

41 

42 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

2 УНЗУН ПР   
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применять  свойства 

и признаки  

43 Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми, п37. 

1 КУ Знать, какой отрезок  

называется 

наклонной, 

проведенной из 

данной точки к 

данной прямой, что 

называется 

расстоянием между 

двумя 

параллельными 

прямыми; уметь 

доказывать , что  

перпендикуляр, 

проведенный из 

точки к прямой, 

меньше любой 

наклонной, 

проведенной  из той 

же точки к этой 

прямой; теорему о 

том, что все точки 

каждой из двух 

параллельных 

прямых  

равноудалены от 

другой прямой;  

ИР 

  

44 Построение  

треугольника по 

трем элементам.  

1 Урок с 

частично – 

поисковой 

деятельностью.  

ИР 

  

45 

 

 

Решение задач по 

теме «Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников». 

1 УОСЗ ТК 

  

46 Решение задач по 

теме «Построение  

треугольника». 

1 УОСЗ МД 

  

47 Решение задач 

«Свойства 

прямоугольных 

треугольников» 

1 Практикум взаимопров 

  

48 Подготовка  к 

контрольной 

работе.  

1 Практикум  СР 

  

49 Контрольная 

работа №5 

1 УКОКЗ ПР 
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«Прямоугольный 

треугольник» 

уметь строить  

треугольник по двум 

сторонам и углу 

между ними, по 

стороне и двум  

прилежащим к ней 

углам, по трем 

сторонам. 

Закрепить навыки в 

решении задач 

\Закрепить навыки 

построения  

треугольника по 

стороне и углу 

между ними, по 

стороне и двум  

прилежащим к ней 

углам, по трем 

сторонам 

Уметь применять  

все изученные 

теоремы при 

решении задач 

50 Итоговое 

повторение. 

Итоговый тест за 

курс 7 класса 

1 Практикум ИР 

  

51 

 

Внеклассное 

мероприятие 

"Геометрический 

съезд" 

1 УКОКЗ ИР 

  

52 Викторина "Что 

мы узнали за год?!" 

1 УКОКЗ    
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1. Примерный перечень контрольных работ. 

Контрольная работа № 1  Начальные геометрические сведения 

 Вариант 1 

1. Три точки В, С и Д лежат на одной прямой. Известно, что 

ВД – 17 см, ДС = 25 см. Какой может быть длина отрезка ВС? 

2. Сумма вертикальных углов МОЕ и ДОС, образованных при 

пересечении прямых МС и ДЕ, равна 204°. Найдите угол МОД. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78°, и проведите биссектрису смежного с ним угла. 

Вариант 2 

1. Три точки М, N и К лежат на одной прямой. Известно, что 

МN = 15 см, NК = 18 см. Каким может быть расстояние МК? 

2. Сумма вертикальных углов АОВ и СОД, образованных при пересечении прямых АД и ВС, равна 108°. Найдите угол 

ВОД. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 132°, и проведите биссектрису одного из смежных с ним углов. 

Контрольная работа №2     Треугольники 

Вариант 1 

1. Отрезки АВ и СД пересекаются в их середине О.  Докажите, что  ДАО = СВО. 

2. Луч АД – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так, что АДВ = АДС. Докажите, что АВ = АС, 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. С помощью циркуля и линейки проведите медиану ВВ1 

к боковой стороне АС. 

 №3  Параллельные прямые 

Вариант 1 
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1. Отрезки АВ и СД пересекаются в их середине М.  Докажите, что  АД=ВС. 

2. Отрезок ДМ – биссектриса треугольника СДЕ. Через точку М проведена прямая, параллельная стороне СД и пересекающая сторону 

ДЕ в точке N. Найдите углы треугольника ДМN, если           СДЕ = 680. 

 Вариант 2 

1. Отрезки МN и EF пересекаются в их середине P.   Докажите, что   EN      MF.   

2. Отрезок АД – биссектриса треугольника АВС.  Через точку Д проведена прямая, параллельная стороне АВ и пересекающая сторону 

АС  в точке F. Найдите углы треугольника AДF, если BAC = 720. 

Вариант 3 

1. Отрезок  АД – биссектриса треугольника АВС. Через точку Д проведена прямая, пересекающая сторону АВ в точке М 

так, что АМ = МД. Найдите углы треугольника АМД, если ВАС = 640. 

2. На рисунке АС    ВД, точка М – середина отрезка АВ. Докажите,      что М – середина СД. 

  Контрольная работа №4    Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Вариант 1 

1. На рисунке АВЕ = 1040 , ДСF = 760, АС = 12 см. Найдите сторону АВ треугольника АВС. 

2. В треугольнике СДЕ точка М лежит на стороне СЕ, причем СМД острый. Докажите, что ДЕ >  ДМ. 

3. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из его сторон больше другой на 9 см. 

Найдите стороны треугольника. 

 Вариант 2 

1. На рисунке ВАЕ = 1120 , ДВF = 680, ВС = 9 см. Найдите сторону АС треугольника АВС. 

2. В треугольнике MNP точка K лежит на стороне MN, причем NKP острый. Докажите, что KP <  МP. 

3. Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 см меньше другой. Найдите стороны этого 

треугольника, если его периметр равен 77 см. 
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Контрольная работа № 5 Прямоугольные треугольники. 

 В а р и а н т 1 

1. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла М пересекает высоту NK в точке О, причем ОК = 9 см. Найдите 

расстояние от точки О до прямой MN. 

2. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 

3. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 150°. 

 В а р и а н т 2 

1. В прямоугольном треугольнике DCE с прямым углом С проведена биссектриса EF, причем          FC  = 13 см. Найдите 

расстояние от точки F до прямой DE. 

2. Постройте прямоугольный треугольник по катету и прилежащему к нему острому углу. 

3. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 105°. 

 № 6   Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1.В равнобедренном треугольнике ABC с основанием АС на медиане BD отмечена точка К, а на сторонах АВ и ВС — точки М и N 

соответственно. Известно, что BKM = BKN,   BMK = 110°. 

а)  Найдите угол BNK.      б) Докажите, что прямые MN и ВК взаимно перпендикулярны. 

2.На сторонах АВ, ВС и С А треугольника ABC отмечены 

точки D, Е и F соответственно. Известно, что ABC = 61°, CEF = 60°, ADF = 61°. 

а)            Найдите угол DFE.   б)            Докажите, что прямые АВ и EF пересекаются. 

1. В прямоугольном треугольнике ABC катет АВ равен 3 см, угол С равен 15°. На катете АС отмечена точка D так, что 

CBD =15°. 
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а)            Найдите длину отрезка BD.   б)            Докажите, что ВС < 12 см. 

Вариант 2 

1. В треугольнике ABC угол А равен 55°. Внутри треугольника отмечена точка О так, что AOB = COB и АО = ОС. 

а)            Найдите угол АСВ.       б)  Докажите, что прямая ВО является серединным перпендикуляром к стороне АС. 

2. На прямой последовательно отложены отрезки АВ, ВС, CD. Точки Е и F расположены по разные стороны от этой 

прямой, причем ABE = 140°, ACF = 40°, FBD = 49°, ACE = 48°. 

Докажите, что: 

а)    прямые BE и CF параллельны;  б)    прямые BF и СЕ пересекаются.     

3.   В треугольнике ABC B = 90°, C = 60°, ВС = 2 см. На стороне FC отмечена точка D так, что ABD = 30°. 

а)         Найдите длину отрезка AD.  б)            Докажите, что периметр треугольника ABC меньше 10 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


