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Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28, ч. 2;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, (с изменениями от 29.12.2014 
№ 1644, от 31.12.2015 № 1577);
3. Учебно-методический комплект, утвержденный приказом директора (из федерального перечня) 
4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями зрения»
5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»

Место предмета в учебном плане
 Согласно  учебному  плану  ГБОУ  РХ  ««Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»  для 
изучения геометрии  отводится 68 часов из расчёта 2 часа  в неделю. 

Учебно-методический комплект
Преподавание  геометрии в  7 классе ведется  по  УМК  Геометрия:    учеб,    для    7—9 кл. /  [Л. С. 
Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2017.

Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса

В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен
знать/понимать:

# сколько  прямых  можно  провести  через  две  точки,  сколько  общих  точек  могут  иметь  две 
прямые, какая фигура называется отрезком;

# какая геометрическая фигура называется углом, что такое стороны и вершины угла;
# какие  геометрические  фигуры  называются  равными,  какая  точка  называется  серединой 
отрезка, какой луч называется биссектрисой угла;

# что  при  выбранной  единице  измерения  длина  любого  данного  отрезка  выражается 
определённым положительным числом;

# что такое градусная мера угла, чему равна минута и секунда;
# какие  углы  называются  смежными  и  чему  равна  сумма  смежных  углов,  какие  углы 
называются  вертикальными  и  каким  свойством  обладают,  какие  прямые  называются 
перпендикулярными;

# что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными, формулировку и 
доказательство I, II, III признаков равенства треугольников;

# формулировку теоремы о перпендикуляре к прямой и уметь доказывать теоремы о свойствах 
равнобедренного треугольника;

# определение окружности;
# определение  параллельных  прямых,  названия  углов,  образующихся  при  пересечении  двух 
прямых секущей, формулировки признаков параллельности прямых; понимать, какие отрезки 
и лучи являются параллельными;

# аксиому параллельных прямых и следствия из неё;
# какой  угол  называется  внешним  углом  треугольника,  какой  треугольник  называется 
остроугольным, тупоугольным, прямоугольным;

# формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников;
# 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:
# 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;



# обозначать  неразвёрнутые  и  развёрнутые  углы,  показать  на  рисунке  внутреннюю  область 
неразвёрнутого угла, проводить луч, разделяющий угол на два угла;

# сравнивать  отрезки  и  углы  и  записывать  результат  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 см, мм, м, 
находить  длину  отрезка  в  тех  случаях,  когда  точка  делит  данный  отрезок  на  два  отрезка, 
длины которых известны;

# находить градусные меры углов, используя транспортир, изображать прямой, острый, тупой и 
развёрнутый углы;

# строить угол, смежный с данным углом, изображать вертикальные углы, находит на рисунке 
смежные и вертикальные углы, объяснять, почему две прямые перпендикулярные к третьей, 
не пересекаются;

# объяснить, какая фигура называется треугольником и назвать его элементы;
# объяснить,  какой  отрезок  называется  перпендикуляром,  проведённым  из  данной  точки  к 
данной  прямой,  какие отрезки  называются  медианой,  биссектрисой,  высотой  треугольника, 
какой треугольник называется равнобедренным, равносторонним;

# 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 перпендикулярной к 
данной прямой; середины данного отрезка; применять простейшие построения при решении 
задач;

# показать  на  рисунке  пары  накрест  лежащих,  соответственных,  односторонних  углов, 
доказывать признаки параллельности двух прямых ;

# доказывать свойства параллельных прямых;
# доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия;
# доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и следствия из 
неё, теорему о неравенстве треугольника;

# доказывать свойства прямоугольных треугольников;
# доказывать, что перпендикуляр, проведённый из точки к прямой, меньше любой наклонной, 
проведённой из той же точки к этой прямой; теорему о том, что все точки каждой из двух 
параллельных прямых равноудалены от другой прямой, строит треугольник по двум сторонам 
и углу между ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трём сторонам.

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  
жизни для:

# умения  распознавать  на  чертежах,  рисунках  и  моделях  основные  фигуры  (отрезки,  лучи, 
прямые,  углы,  треугольники,  окружности,  круги);  различать  виды  углов  (прямые,  острые, 
тупые), виды треугольников (остроугольные, тупоугольные, прямоугольные, равнобедренные, 
равносторонние);

# овладеть  практическими  геометрическими  навыками:  изображать  фигуры  схематически; 
выполнять чертежи по условию задачи; измерять длину отрезка и строить отрезок заданной 
длины; измерять величину угла и стоить угол заданной величины;

# научиться  решать  несложные  задачи  на  построение  с  помощью  циркуля  и  линейки 
(построение  треугольника  по  двум  сторонам  и  углу  между  ними,  по  стороне  и  двум 
прилежащим к ней углам, по трём сторонам; деление отрезка и угла пополам);

# решать  несложные  задачи  на  вычисление  и  доказательство  с  использованием  изученных 
свойств; проводить аргументацию в процессе решения задач.



Основное содержание
№ Глава Примерное  

кол-во часов
1 Начальные геометрические сведения

Прямая, отрезок, луч и угол,  сравнение отрезков и углов, измерение 
отрезков, измерение углов, перпендикулярные прямые. Решение задач.

10

2 Треугольники
Первый признак равенства треугольников, медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника, второй и третий признак равенства треугольников, задачи на 
построение, решение задач. 

17

3 Параллельные прямые
Признаки  параллельности  двух  прямых,  аксиома  параллельных  прямых, 
решение задач. 

13

4 Соотношения между углами и сторонами треугольника
Сумма углов треугольника, соотношение между сторонами и углами 
треугольника, прямоугольные треугольники, построение треугольника по 
трём элементам, решение задач. 

18

5. Повторение:
1.Простейшие  фигуры планиметрии: луч, прямая, угол
2. Треугольники
3. Параллельные прямые
4. Итоговая контрольная работа
5. Решение задач на повторение

10

Итого: 68
Календарно - тематическое планирование учебного материала

по геометрии в 7 классе 
№ 
урока Тема уроков Количество часов 

Глава I  Начальные геометрические сведения 10
1 Прямая и отрезок. Луч и угол.
2 Прямая и отрезок. Луч и угол.
3 Сравнение отрезков и углов
4 Сравнение отрезков и углов
5 Измерение отрезков, углов
6 Измерение отрезков, углов
7 Измерение отрезков, углов
8 Перпендикулярные прямые
9 Перпендикулярные прямые

10 Решение задач
11 Решение задач

Глава 2 Треугольники 17
12 Треугольники.1 признак равенства треугольников
13 1 признак равенства треугольников
14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника
15 Свойства равнобедренного треугольника
16 Контрольная работа за 1 четверть
17 2  признак равенства треугольников
18 3  признак равенства треугольников
19 2 и 3 признаки равенства треугольников
20 2 и 3 признаки равенства треугольников
21 Окружность



22 Построение циркулем и линейкой 
23 Задачи на построение
24 Решение задач
25 Решение задач
26 Решение задач
27 Проверочная работа 

Глава 3 Параллельные прямые 13
28 Параллельные прямые
29 Признаки параллельности двух прямых
30 Признаки параллельности двух прямых
31 Контрольная работа за 2 четверть 
32  Признаки параллельности двух прямых
33 Аксиома параллельности прямых

34
Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 
прямыми и секущей

35
Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 
прямыми и секущей

36
Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 
прямыми и секущей

37 Решение задач
38 Решение задач
39 Решение задач
40 Проверочная работа

Соотношения между углами и сторонами треугольника 18
41 Сумма углов треугольника
43 Сумма углов треугольника
43 Соотношения между сторонами и углами треугольника
44 Соотношения между сторонами и углами треугольника
45 Соотношения между сторонами и углами треугольника
46 Самостоятельная работа 
47 Прямоугольные треугольники
48 Прямоугольные треугольники
49 Расстояние от точки до прямой
50 Расстояние от точки до прямой
51 Контрольная работа за 3 четверть
52 Построение треугольника по трем элементам
53 Построение треугольника по трем элементам
54 Построение треугольника по трем элементам
55 Решение задач
56 Решение задач
57 Решение задач
58 Зачетная работа 

Повторение 10
59-60 Измерение отрезков, углов, перпендикулярные прямые

61-63

Треугольники: признаки равенства треугольников, 
равнобедренные треугольники, сумма углов треугольника, 
прямоугольные треугольники. Соотношения между сторонами 
и углами треугольника

64-65 Параллельные прямые
66 Итоговая контрольная работа 



67 Решение задач ОГЭ
68 Решение задач ОГЭ

Список литературы для учителя:
! Учебник для общеобразовательных учреждений «Геометрия 7-9», Л.С. Атанасян
! Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.
! Тематический контроль по геометрии 7 класс Н.Б. Мельникова.
! Рабочие тетради по геометрии для 7 класса к учебнику Т.М. Мищенко.
! Изучение геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов 

(Просвещение).
Список литературы для обучающихся:

# Учебник для общеобразовательных учреждений «Геометрия 7-9», Л.С. Атанасян.
# Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.
#   Рабочие тетради по геометрии для 7 класса к учебнику .

Интернет-ресурсы:

направления материалы ресурсы

Д
ля

 у
чи
те
ля

1. Изучение нормативных документов
2. Изучение образовательной прессы, СМИ 

образовательной направленности
3. Использование на уроках математики 

мультимедийного экрана, интерактивной доски
4. Использование компьютера и компьютерных 

обучающих программ как средство 
сопровождения учебной деятельности

5. Тестовые компьютерные программы для 
контроля ЗУН

6. Обмен опытом по использованию ИКТ на 
уроках математики

7. Подготовка и проведение уроков математики с 
использованием ИКТ

www  .  fosi  .  gov  .  ru  
www  .  ornadzor  .  gov  .  ru  
www  .  fio  .  ru  
www  .  ug  .  ru  
www  .  ps  .1  september  .  ru  
www  .  ps  .  mat  .  ru  
www  .  vestnikneus  .  ru  
www  .  ed  .  gov  .  ru  
www  .  kvant  .  nccme  .  ru  
http  ://  www  .  fipi  .  ru  /  
www  .  ege  .  edu  .  ru  
ФЦИОР

Для 
обучающихся

1" Использование Интернет-ресурсов в урочной 
деятельности:

# при поиске информации;
# при подготовке к ГИА

www.school.mesi.ru
www.ege.edu.ru
www.ege.demo.ru

http://www.ege.demo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.school.mesi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.kvant.nccme.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.vestnikneus.ru/
http://www.ps.mat.ru/
http://www.ps.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.ornadzor.gov.ru/
http://www.fosi.gov.ru/

