
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы. Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразов. организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. 

 

     Программа соответствует учебнику: 

Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразовательных организаций. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. - 2-е  изд. — М.: Просвещение, 2014. 

       Цели: 

    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. 

    В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится понятие 

теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных 

признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; вводится 

одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся первое представление об 

аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома параллельных прямых; 

рассматриваются 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). 

 

Срок реализации программы: 1 год 

Место предмета в базисном учебном плане 

По учебному плану МБОУ «СОШ № 6» и согласно авторской программе на изучение геометрии в 7 

классе отводится  68 часов из расчета 2 ч в неделю. 

 

Формы контроля. 

 Устный опрос – устная форма контроля знаний и умений, используется взаимопроверка, 

самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание учителем. 

 Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки умения 

правильно понимать и записывать числа, математические термины и понятия. 

 Тестирование – письменная форма контроля с предложенными вариантами ответов, один из 

которых правильный, применяемая для проверки базовых знаний по математике, 

математических терминов и понятий. 

 Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, 

применяется для оценивания уровня сформированности знаний и  умений по изучаемому 

вопросу в теме. 

 Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения выполнять 

определенные практические действия, применяя знания математики. 

 Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по изучаемой 

теме, рассчитана на выполнение в течение урока. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. 

2. Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др.]. — М. : Просвещение, 2015. 

3. Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразовательных организаций. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. - 2-е  изд. — М.: Просвещение, 2014. 



4. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл : пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. 17-е  изд. — М.: Просвещение, 2014. 

5. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Б.Г.Зив, В.М.Мейлер.- 22-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

6. Геометрия. Тематические тесты.7 класс / Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков.- 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2010. 

        Планируемые результаты изучения курса геометрии в  7 классе 

Наглядная геометрия 

Научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов; 

4) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

5) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

6) решать простейшие планиметрические задачи. 

Получит возможность: 

7) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

8) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

Измерение геометрических величин 

Научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Получит возможность: 

3) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение. (1 час) 

  Знакомство с новым школьным предметом «Геометрией». 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 
  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. 

Глава 2. Треугольники (17 часов) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

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

помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Глава 3. Параллельные прямые (13 часов) 
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. 

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

  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. 

  Цель: расширить знания учащихся о треугольниках. 

  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. (9 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7 класса. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы в том 

числе  

Геометрия 

1 Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 2 

5 Повторение. Решение задач 10  

 Итого 68 5 

 

                                                                  Тематическое планирование 

                                                               (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Дата проведения 

урока 

план факт 

Глава I. Начальные геометрические сведения.(10 часов)  

Цели: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

1 §1. Прямая и отрезок 1   



2 §2. Луч и угол 1   

3 §3. Сравнение отрезков и углов 1   

 §4. Измерение отрезков 2   

4 Измерение отрезков. Длина отрезка 1   

5 Единицы измерения длины 1   

6 §5. Измерение углов 1   

 §6. Перпендикулярные прямые 2   

7 Смежные и вертикальные углы 1   

8 Перпендикулярные прямые 1   

9 Решение задач по теме «Начальные геометрические 

сведения» 

1   

10 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1   

Глава II. Треугольники.(17 часов) 

Цели: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

 §1. Первый признак равенства треугольников  3   

11 Треугольник 1   

12 Первый признак равенства треугольников 1   

13 Решение задач по теме «Первый признак равенства 

треугольников» 

1   

 §2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3   

14 Перпендикуляр к прямой 1   

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1   

16 Свойства равнобедренного треугольника 1   

 §3. Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

4   

17 Второй признак равенства треугольников 1   

18 Третий признак равенства треугольников 1   

19 Решение задач по теме «Второй и третий признаки 

равенства треугольников» 

1   

20 Решение задач по теме «Второй и третий признаки 

равенства треугольников» 

1   



 §4. Задачи на построение 3   

21 Окружность 1   

22 Построения циркулем и линейкой 1   

23 Решение задач на построение  1   

24 Решение задач по теме «Треугольники» 1   

25  Решение задач по теме «Треугольники» 1   

26 Решение задач по теме «Треугольники» 1   

27 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1   

Глава III. Параллельные прямые. (13 часов) 

Цели: ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 

прямых. 

 §1. Признаки параллельности двух прямых 4   

28 Определение параллельных прямых 1   

29 Признаки параллельности двух прямых 1   

30 Практические способы построения параллельных 

прямых 

1   

31 Решение задач по теме «Признаки параллельности 

двух прямых» 

1   

 §2. Аксиома параллельных прямых 5   

32 Об аксиомах геометрии 1   

33  Аксиома параллельных прямых 1   

34 Аксиома параллельных прямых 1   

35  Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1   

36 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1   

37 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1   

38 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1   

39 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1   



40 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные 

прямые» 

1   

Глава IV.  Соотношения между сторонами и углами треугольника.  (18 часов) 

Цели: расширить знания учащихся о треугольниках. 

 §1. Сумма углов треугольника       

41 Теорема о сумме углов треугольника 1   

42 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники 

1   

 §2. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

      

43 Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника 

1   

44 Неравенство треугольника 1   

45 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1   

46 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1   

 §3. Прямоугольные треугольники 4   

47 Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1   

48 Решение задач на применение свойств 

прямоугольных треугольников 

1   

49 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1   

50 Решение задач на применение признаков равенства 

прямоугольных треугольников 

1   

 §4. Построение треугольников по трем элементам 4   

51 Расстояние от точки до прямой 1   

52 Построение треугольников по трем элементам 1   

53 Построение треугольников по трем элементам 1   

54 Построение треугольников по трем элементам 1   

55 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

1   

56 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

1   

57 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

1   



58 Контрольная работа № 5 по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

1   

Повторение. Решение задач (10 часов) 

Цели: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии  

7 класса. 

59 Решение задач по теме  «Треугольники» 1   

60 Решение задач по теме «Треугольники» 1   

61 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1   

62 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1   

63 Решение задач на построение 1   

64 Решение задач на построение 1   

65  Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1   

66  Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1   

67 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

1   

68 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

1   

 

 

       

 

 

 

 

 


