
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУ ООШ «Венда» 

 

 

 

Рабочая программа  

Геометрия 

7 класс 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 

7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2008. – с. 19-21) 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-14 учебный год, 

 Методическое письмо «О преподавании математики в 2010/2011 учебном 

году» под ред. И.В. Ященко, А.В. Семенова. – М.: МИОО, 2010.  

 учебного плана НОУ СОШ «Венда» на 2015/ 16 уч. год. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания 

объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность развить пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими фигурами и их свойствами. 

 

Цели 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 



 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для 

научно-технического прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает 

умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии 

для их описания, приобретали опыт исследовательской деятельности, 

развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, 

выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 
 

Количество часов по плану: 

всего – 68 ч,  

в неделю – 2 ч, 

контрольные работы – 5 ч. 

 

Тематическое и примерное поурочное планирование составлено в 

соответствии с учебником «Геометрия 7-9», Л.С.Атанасян и др., М.: 

Просвещение, 2010. 

 

СОДЕРЖАНИЕ    ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Начальные геометрические сведения (10 часов, из них 1 контрольная 

работа) 

 Прямая, отрезок, луч и угол. Виды углов.  Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Измерение углов.   Вертикальные и смежные углы.  

Перпендикулярные прямые. 

В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся 7 класса 

должен знать/понимать: 

- сколько прямых можно провести через две точки; 



- сколько общих точек могут иметь две прямые; 

- определение отрезка, луча, угла, биссектрисы угла; 

- определение равных фигур; 

- свойства измерения отрезков и углов; 

- определения смежных и вертикальных углов; 

- определение перпендикулярных прямых; 

- формулировки свойств о смежных и вертикальных углах. 

Уметь: 

- изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, луч и угол; 

- сравнивать отрезки и углы; 

- различать острый, прямой и тупой углы, находить длину отрезка и величину 

угла, используя свойства измерения отрезков и углов. Масштабную линейку и 

транспортир, пользоваться геометрическим языком для описания окружающих 

предметов, использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

- с помощью линейки измерять отрезки и строить середину отрезка; 

- с помощью транспортира измерять углы и строить биссектрису угла; 

- строить смежные и вертикальные углы; 

- строить перпендикулярные прямые с помощью чертежного треугольника; 

- выполнять чертежи по условию задачи  

 

2. Треугольники (17 часов, из них 1 контрольная работа)  
          Первый признак равенства треугольников.  Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Свойства  равнобедренного треугольника.  Второй 

признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. 

Окружность. Задачи на построение.  

В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся 7 класса 

должен знать/понимать: 

- что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными; 

- формулировки трех признаков равенства треугольника; 

- определение перпендикуляра к прямой ; 

- определение медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- определение равнобедренного и равностороннего треугольника; 

- формулировки  теорем об углах при основании равнобедренного треугольника 

и медиане равнобедренного треугольника, проведенной к основанию; 

- определение окружности, радиуса, хорды, диаметра; 

- алгоритм построения угла, равного данному; биссектрисы угла, 

перпендикулярных прямых, середины отрезка. 

Уметь: 

- объяснять, какая фигура называется треугольником, называть его элементы, 

изображать треугольники, распознавать их на чертежах, моделях и в текущей 

обстановке; 

- решать задачи на нахождение периметра треугольника и доказательство 

равенства треугольников с использованием признаков  треугольников; 

- строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы треугольника, решать 

задачи, используя изученные свойства равнобедренного треугольника; 



- решать задачи на доказательство равенство треугольников, опираясь на 

изученные признаки; 

- решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые (11 часов, из них 1 контрольная работа)       
Признаки параллельности  прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся 7 класса 

должен знать/понимать: 

- определение параллельных прямых, название углов, образующих при 

пересечении двух прямых секущей; 

- формулировки признаков параллельности прямых; 

- формулировку аксиомы параллельных прямых и следствия из нее; 

- формулировки теорем об углах, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей 

Уметь: 

- распознавать на рисунке пары накрест лежащих, односторонних, 

соответственных углов; строить параллельные прямые с помощью чертежного 

угольника и линейки; 

- доказывать параллельность прямых, опираясь на изученные признаки; 

- решать задачи,  опираясь на свойства параллельности прямых; 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов, из них 

1 контрольная работа)    
     Сумма углов треугольника.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трём сторонам. 

В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся 7 класса 

должен знать/понимать: 

- формулировку теоремы о сумме углов в треугольнике; 

- свойство внешнего угла треугольника, виды углов треугольника; 

- формулировки теоремы о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника, признака равнобедренного треугольника, теоремы о неравенстве 

треугольника; 

- формулировки свойств и признаков равенства прямоугольных треугольников; 

- определения расстояния от точки до прямой и расстояния между 

параллельными прямыми , свойство параллельных прямых. 

Уметь: 

- изображать внешний угол треугольника, различные по виду треугольники; 

- решать задачи, используя теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; 

- сравнивать углы, стороны треугольника; 

- решать задачи, используя признак равнобедренного треугольника и теорему о 

неравенстве треугольника; 



- применять свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников при 

решении задач; 

- решать задачи на нахождение расстояния от точки до прямой и расстояния 

между параллельными прямыми, используя изученные свойства и понятия; 

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

прилежащим к ней углам, трем сторонам, используя линейку и циркуль 

 

5. Повторение (4 часа, из них 1 итоговая контрольная работа) 

     Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 7 класса. 

Основные понятия. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Признаки 

равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты  треугольника. 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма 

углов треугольника. Свойства, признаки равенства прямоугольных 

треугольников.  

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- понятие середины отрезка и биссектрисы угла; 

- понятие длины отрезка и ее свойства; 

- понятие градуса и градусной меры угла и ее свойства; 

- смежные и вертикальные углы и их свойства; 

- понятие перпендикулярных прямых и их свойство; 

- формулировки и доказательство признаков равенства треугольников; 

- понятие перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника, их свойства; 

- формулировку теоремы о перпендикуляре; 

- понятия равнобедренного и равностороннего треугольников и их свойств; 

- понятие окружности и ее элементов; 

- понятие параллельных прямых, признаки параллельности двух прямых; 

- понятие накрест лежащих, односторонних и соответственных углов;  

- аксиому параллельных прямых и ее следствия; 

- свойства параллельных прямых 

- формулировки  теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия; 

- формулировки  теоремы о соотношении между сторонами и углами 

треугольника и ее следствий; 

- формулировка  теоремы о неравенстве треугольника; 

- понятие прямоугольного треугольника; 

- свойства прямоугольных треугольников; 

- признак прямоугольного треугольника; 

- признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- понятие перпендикуляра к прямой, наклонной; 

- расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми; 

уметь 

- строить биссектрису угла; 

- находить длины части отрезка (угла) или всего отрезка (угла); 



- измерять углы; 

- строить угол, смежный с данным углом, вертикальные углы, находить на 

рисунке смежные и вертикальные углы; 

- строить перпендикулярные прямые; 

- решать задачи на применение признаков равенства треугольников; 

- строить перпендикуляр к прямой, медиану, биссектрису и высоту 

треугольника; 

- применять  свойства равнобедренного треугольника на практике; 

- строить и находить на чертеже накрест лежащие, односторонние и 

соответственные углы; 

- решать задачи на применение признаков параллельности двух прямых, 

аксиомы параллельных прямых, свойств параллельных прямых; 

-  решать задачи на применение теоремы о сумме углов треугольника и ее 

следствия, теоремы о соотношении между сторонами и углами треугольника и 

ее следствий, теоремы о неравенстве треугольника, свойств прямоугольных 

треугольников, признака прямоугольного треугольника, признаков равенства 

прямоугольных треугольников; 

- решать задачи на нахождение расстояния от точки до прямой, расстояния 

между параллельными прямыми; 

- строить и находить на чертеже остроугольные, прямоугольные и тупоугольные 

треугольники, прямоугольные треугольники; 

- решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

использовать в практической деятельности 

- умение решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники,  технические средства); 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели 

заданной ситуации. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

 часов 

В том 

числе  

к/р, зачетов 

   1 Начальные геометрические сведения 13 1 

2 Треугольники 18 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

16 1 

5 Итоговое повторение  10 1 

 Итого 70 5 

 

 

                



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса геометрии 7-го класса обучающиеся должны  

знать/понимать:   

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

уметь            

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры 

(отрезки, углы, треугольники и их частные виды), различать их 

взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, 

градусную меру углов); 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

использовать приобретенные знания, умения, навыки в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 решения практических задач; 
 построений геометрическими инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 
 

Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень литературы. 

Основная литература. 

 

Учебник: Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М. : Просвещение, 

2010.  

Рабочая тетрадь Геометрия 7кл. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, и др.] – 14-е изд. – М. : Просвещение, 

2011. 

 



 

Дополнительная литература. 

 

1. Атанасян Л. С. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические       

рекомендации для учителя /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. _ М, : 

Просвещение, 2009.  

2. Универсальные поурочные разработки по геометрии. 7 класс. Н.Ф. 

Гаврилова. М, : «Вако», 2010. 

3. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-метод. пособие. Алтынов П.И. – М. : 

Дрофа, 2009. – 112 с.  

4. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. Зив Б.Г., Мейлер 

В.М. – М.  Просвещение, 2009. – 128 с.       

5. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. Гусев В.А., Медяник 

А.И.   – М. : Просвещение, 2010. – 80 с.                                                                          

6. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах Саврасова С.М., 

Ястребинецкий Г.А.: Пособие для учителя. – М. : Просвещение, 2009. – 

112 с.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков геометрии в 7  классе 

(2ч  в неделю, всего - 68 ч) 
Учебник: Л.С. Атанасян и др. «Геометрия, 7–9» 

(М.: Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2010) 

 

№ 

 Тема урока 
Число 

часов 

Примерные 

сроки 

изучения 

 Начальные геометрические сведения - 13ч (1ч - к/р)  

1 
Точки, прямые, отрезки.  Провешивание прямой 

на местности 

1  

2 Луч. Угол 1  

3 
 Равенство геометрических фигур. Сравнение 

отрезков и углов 

1  

4 
 Длина отрезка. Единицы измерения.  

Измерительные  инструменты 

1  

5 
Градусная мера угла. Измерение углов на 

местности 

1  

6 Измерение отрезков и углов 1  

7 Смежные и вертикальные углы 1  

8 Смежные и вертикальные углы 1  

9 Смежные и вертикальные углы 1  

10 
Перпендикулярные прямые. Построение прямых 

углов на местности 

1  

11 
Повторение и обобщение по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1  

12 
Контрольная работа № 1по теме 

 «Начальные геометрические сведения» - 1ч 

13 Решение задач 1  

 Треугольники - 18ч (2ч - к/р) 

14 
     Треугольник. Первый признак равенства  

     треугольников. 

1  

15      Первый признак равенства треугольников 1  

16      Перпендикуляр к прямой 1  

17  Медианы, биссектрисы и высоты треугольников 1  

18 Медианы, биссектрисы и высоты треугольников 1  

19      Свойства равнобедренного треугольника 1  

20      Свойства равнобедренного треугольника 1  

21      Второй признак равенства треугольников 1  

22      Второй признак равенства треугольников 1  

23      Третий признак равенства треугольников 1  

24      Третий признак равенства треугольников 1  

25      Признаки равенства треугольников 1  

26 Окружность. Построения циркулем и линейкой   1  



№ 

 Тема урока 
Число 

часов 

Примерные 

сроки 

изучения 

27 
Построение угла, равного данному. Построение 

биссектрисы угла  

1  

28 
Построение перпендикулярных прямых. 

 Построение середины отрезка 

1  

29 Повторение и обобщение темы «Треугольники» 1  

30 Контрольная работа  № 2 по теме «Треугольники» - 1ч 

31 Решение задач   

 Параллельные прямые – 13ч (1ч – к/р) 

32 
   Определение параллельных  прямых. Признаки  

    параллельности двух прямых 

1  

33     Признаки параллельности двух прямых 1  

34 

    Признаки параллельности двух прямых.  

    Практические способы построения параллельных 

    прямых  

1  

35 

   Об аксиомах геометрии.  Аксиома параллельных 

прямых 

 

1  

36 
    Аксиома параллельных прямых 

 

1  

37 
Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1  

38 
Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1  

39 
Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1  

40 
Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1  

41 
Повторение и обобщение по теме «Параллельные 

прямые» 

1  

42 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» - 1ч 

43 Решение задач 1  

44 Решение задач 1  

  Соотношения между сторонами и углами треугольниками16ч(1чк/р) 

45     Теорема о сумме углов треугольника 1  

46 
 Теорема о сумме углов треугольника 

 

1  

47 
    Остроугольный, прямоугольный и 

    тупоугольный треугольники 

1  

48 
    Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. 

1  

49      Неравенство треугольника 1  



№ 

 Тема урока 
Число 

часов 

Примерные 

сроки 

изучения 

50 
      Некоторые свойства прямоугольных  

      треугольников 

1  

51 
      Признаки равенства прямоугольных  

      треугольников 

1  

52 
      Признаки равенства прямоугольных  

      треугольников 

1  

53 
     Расстояние от точки до прямой. Расстояние  

     между параллельными прямыми 

1  

54      Построение треугольника по трем элементам 1  

55      Построение треугольника по трем элементам 1  

56      Построение треугольника по трем элементам 1  

57      Построение треугольника по трем элементам 1  

58 
     Повторение и обобщение по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1  

59 
Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» - 1ч 

1  

60 Решение задач 1  

 Итоговое повторение - 10ч (1ч - зачет) 

61 Отрезок. Угол. Измерение отрезков и углов 1  

62 Признаки равенства треугольников  1  

63 
Равнобедренный треугольник.  Прямоугольный 

треугольник  

1  

64 Сумма углов треугольника 1  

65 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Построение треугольника по трем 

элементам 

1  

66 Зачет по теме «Итоговое повторение» 1  

67 Решение задач 1  

68 Решение задач 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


