
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

"Геометрия" 
 

 

 

Классы: 7 
 

Авторы составители: учителя математики  



Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы 

общеобразовательных учреждений «Геометрия 7 – 9 классы» авторы Л.С. Атанасян., В.Ф. 

Бутузов , составитель Бурмистрова Т.А., учебник Геометрия 7-9 класса , авторы:Л.С. 

Атанася, В.Ф. Бутузов и др. Москва «Просвещение» 2014, который входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

Учащийся научится: 

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

геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол; 

2)распознавать виды углов; 

3)определять по чертежу фигуры еѐ параметры (длина отрезка, градусная мера угла; 

4)пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

5)распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

6)находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, сравнение). 

Учащийся получит возможность научиться: 

углубления и развития представлений о плоских геометрических фигурах (точка, прямая, 

отрезок, луч, угол) 

Треугольники. 

Учащийся научится: 

1)распознавать виды треугольников; 

2)определять по чертежу фигуры еѐ параметры (элементы треугольника, периметр 

треугольника и т.д.); 

3)распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

4)находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

сравнение); 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1)углубления и развития представлений о плоских геометрических фигурах (треугольник); 

2)овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 

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



между ними и применяя изученные методы доказательств. 

 

 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

1)овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

2)приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

3)овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры (окружность, шар, сфера, параллелепипед, 

пирамида и др.); 

2)распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3)пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

4)распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

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

помощью циркуля и линейки; 

6)решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1)Углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

2)применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

3)овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

4)приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Начальные геометрические сведения 

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

углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Единицы измерения. Транспортир. 

Перпендикулярные прямые. Вертикальные и смежные углы.   

Треугольники  
   Первый признак равенства треугольников. Условие и заключение теоремы. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойство углов 

при основании равнобедренного треугольника. Свойство биссектрисы равнобедренного 

треугольника. Второй признак равенства треугольников. Третий признак равенства 

треугольников Задачи на построение. Построение угла, равного данному. Построение 

биссектрисы угла. Построение перпендикулярных прямых. Построение середины отрезка.    

Параллельные прямые  



    Признак параллельности двух прямых по равенству накрест лежащих углов. Признак 

параллельности двух прямых по равенству соответственных углов. Признак 

параллельности двух прямых по равенству односторонних углов. Аксиома параллельных 

прямых. Теорема о накрест лежащих углах, образованных двумя параллельными прямыми 

и секущей. Теорема об односторонних и соответственных углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники. 

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 двум сторонам и углу между ними. Построение 

треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам. Построение треугольника по 

трём сторонам 

Повторение  
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7 

класса. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро-

ка 
Наименование разделов, тем уроков 

Количество 

уроков 

Начальные геометрические сведения -8 часов  

1 Прямая и отрезок.  1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов. 1 

4 Измерение отрезков. 1 

5 Смежные и вертикальные углы. 1 

6 Смежные и вертикальные углы. Решение задач. 1 

7 Перпендикулярные прямые. 1 

8 Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения». 1 

Треугольник  - 14 часов  

9 Анализ контрольной работы. Треугольник и его элементы, периметр 

треугольника. 

1 

10 Первый признак равенства треугольника. 1 

11 Решение задач на применение первого признака равенства треугольников.  1 

12 Медианы, биссектрисы и высоты треугольников. 1 

13 Равнобедренный треугольник, его свойства 1 

14   Свойства равнобедренного треугольника 1 

15  Второй признак равенства треугольников. 1 

16 Третий признак равенства треугольников. 1 

17  Признаки равенства треугольников. Решение задач. 1 

18  Окружность.  Примеры задач на построение. 1 

19  Решение задач на построение 1 

20    Решение задач на применение признаков равенства треугольников. 1 

21 Треугольники. Решение задач. 1 

22 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники». 1 

Параллельные прямые- 9 часов  

23 Анализ контрольной работы. Углы, образованные параллельными прямыми и 

секущей. 

1 



24 Признаки параллельности прямых. 1 

25 Практические способы построения параллельных прямых. 1 

26 Аксиома параллельных прямых. 1 

27 Свойства параллельных прямых 1 

28 Свойства параллельных прямых. Решение задач. 1 

29 Использование признаков параллельности и свойств параллельных прямых при 

решении задач. 

1 

30 Параллельные прямые. Решение задач. 1 

31 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые». 1 

Соотношение между сторонами и углами треугольника -15 часов  

32 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника. 1 

33 Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника. 1 

34 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 

35 Неравенство треугольника. 1 

36 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение задач. 1 

  37 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

1 

38 Анализ контрольной работы. Прямоугольный треугольник и некоторые его 

свойства. 

1 

39 Свойства прямоугольных треугольников. Решение задач. 1 

40 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

41   Прямоугольный треугольник. Решение задач. 1 

42    Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными сторонами. 1 

43    Построение треугольника по трём элементам. 1 

44   Решение задач на построение треугольника по трем элементами. 1 

45   Прямоугольный треугольник. Построение треугольника по трем элементам.  

        Решение задач.    

1 

46 Контрольная работа по теме  

№ 5 «Прямоугольный треугольник». «Построение треугольника по трем 

элементам». 

1 

Повторение- 4 часа 

47 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 1 

48  Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами треугольник 1 

49 Промежуточная аттестация Контрольная работа №6 (итоговая) 1 

50 Анализ контрольной работы. 1 

 


