
 



 

Рабочая программа по геометрии 

7 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

математике (Сборник серии Стандарты второго поколения. Математика. М.: Просвещение, 2010), Рабочей 

программы по учебникам Л.С. Атанасян и др. (автор-составитель Т.А. Бурмистрова). 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями  Федерального 

государственного образовательного  стандарта и требованиями Примерной образовательной программы 

основного общего образования и ориентирования на использование учебно-методического комплекта: 

1. Геометрия 7-9 классы: учеб. для образовательных учреждений /Л.С. Атанасян и др.. –М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Геометрия 7класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся образовательных учреждений /Л.С. 

Атанасян и др.. –М.: Просвещение, 2017. 

3. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы / Сост. Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 

2014. 

4. Зив Б.Г. Геометрия: дидактический материал: 7 класс /Б.Г.Зив, В.М.Мейлер.-М. : Просвещение, 2012. 

5. Изучение геометрии в 7-9 классах :метод. рекомендации: книга для учителя Л.С. Атанасян и др.. –М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Примерных программ среднего (полного) общего образования по математике (письмо Департамента 

государственной политики и образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2005 г. № 03-1263). 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану рабочая программа предусматривает обучение в 

объеме 68 часов, 2 часа в неделю 

С учетом уровневой спецификации класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы 

цели, задачи, ожидаемые результаты обучения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса (базовый уровень) 

Должны знать:определение точки, прямой, отрезка, луча, угла; единицы измерения отрезка, угла; 

определение вертикальных и смежных углов, их свойства; определение перпендикулярных прямых; 

определение треугольника, виды треугольников, признаки равенства треугольников, свойства равнобедренного 

треугольника, определение медианы, биссектрисы, высоты; определение параллельных прямых, их свойства и 

признаки; соотношение между сторонами и углами треугольника, теорему о сумме углов треугольника; 

определение прямоугольного треугольника, его свойства и признаки. 

Должны уметь:обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, с помощью 

транспортира проводить биссектрису угла; изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы; изображать 

треугольники и находить их периметр; строить биссектрису, высоту и медиану треугольника; доказывать 

признаки равенства треугольников; показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых; доказывать теорему о сумме углов 

треугольника; знать, какой угол называется внешним углом треугольника; применять признаки 

прямоугольных треугольников к решению задач; строить треугольники по трем элементам. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:самостоятельно приобретать и применять 

знания в различных ситуациях, работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь 

слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов, 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для нахождения информации, 

самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Начальные геометрические сведения (13 ч)  

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. 

Перпендикулярные прямые. 

 Цель – систематизировать сведения о взаимном расположении точек и прямых; рассмотреть 

свойство прямой; ввести понятие отрезка; напомнить, что такое луч, угол и познакомить с различными их 

обозначениями, ввести понятия внутренней и внешней областей неразвернутого угла; ввести понятие 

равенства фигур, середины отрезка и биссектрисы угла; научить сравнивать отрезки и углы; ввести понятие 

длины отрезка и рассмотреть свойства длин отрезков, познакомить с различными единицами измерения и 

инструментами для измерения отрезков; ввести понятие градусной меры угла и рассмотреть свойства 



градусных мер углов; познакомить с приборами для измерения углов на местности; ввести понятия 

смежных и вертикальных углов, рассмотреть их свойства, ввести понятие перпендикулярных прямых и 

показать как применяются эти понятия при решении задач. 

Знать: 

- 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 угла, какой луч называется биссектрисой угла; 

- что при выбранной единице измерения длина любого данного отрезка выражается определенным 

положительным числом; 

- что такое градусная мера угла, чему равны минута и секунда; 

- какие углы называются смежными, чему равна их сумма; 

- какие углы называются вертикальными и их свойства; 

- какие прямые называются перпендикулярными. 

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; 

- уметь обозначать неразвернутые и развернутые углы; 

- показать на рисунке внутреннюю область неразвернутого угла; 

- проводить луч, разделяющий угол на два 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, 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 данных углов используя транспортир; 

- изображать прямой, тупой, острый и развернутый углы; 

- строить угол смежный с данным углом; 

- изображать вертикальные углы; 

- находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

- объяснять, почему две прямые перпендикулярные к третьей не пересекаются. 

2. Треугольники (19 ч) 
Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Второй и 

третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. 

Цель – ввести понятие треугольника и его элементов, понятие теоремы и доказательства теоремы, 

доказать I, II и III признаки равенства треугольников; ввести понятие перпендикуляра к прямой и доказать 

теорему о перпендикуляре; ввести понятие медианы, биссектрисы и высоты треугольника и рассмотреть 

свойства равнобедренного треугольника; дать представление о новом классе задач – построение 

геометрических фигур с помощью циркуля и линейки без масштабных делений – рассмотреть основные 

задачи этого типа. 

Знать: 
- что такое периметр треугольника; 

- какие треугольники называются равными; 

              - формулировку и доказательство первого, второго и третьего признака равенства треугольников; 

- формулировку теоремы о перпендикуляре к прямой; 

- знать и уметь доказывать теорему о свойствах равнобедренного треугольника; 

- определение окружности. 

Уметь: 
- объяснить, какая фигура называется треугольником и называть его элементы; 

- объяснить, какой отрезок называется перпендикуляром, проведенным из данной точки к данной 

прямой;  

- какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; 

- какой треугольник называется равнобедренным/равносторонним; 

- объяснить, что такое центр, радиус, хорда, дуга, диаметр окружности; 



- выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения. 

3. Параллельные прямые (12ч) 
Признаки параллельности двух прямых. Аксиомы параллельных прямых. 

Цель – ввести понятие параллельных прямых, рассмотреть признаки параллельности двух прямых, 

связанные с накрест лежащими, односторонними соответственными углами; дать представление об 

аксиомах геометрии; ввести аксиому параллельных прямых; рассмотреть свойства параллельных прямых. 

Знать: 
- определение параллельных прямых; 

- названия углов, образующихся при пересечении двух прямых секущей; 

- формулировки признаков параллельности прямых; 

- аксиому параллельных прямых и следствия из нее. 

Уметь: 
- показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов; 

- доказывать признаки параллельности двух прямых; 

- доказывать свойства параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (18 ч) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольника по трем элементам. 

Цель – доказать теорему о сумме углов треугольника, следствия из нее; ввести понятия 

остроугольного, прямоугольного и тупоугольного треугольника; рассмотреть теоремы о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника, следствия из этих теорем; рассмотреть некоторые свойства 

прямоугольных треугольников, признаки их равенства; ввести понятия расстояния от точки до прямой и 

расстояния между параллельными прямыми; рассмотреть задачи на построение треугольника по трем 

элементам. 

Знать: 
- какой угол называется внешним углом треугольника; 

- какой треугольник называется остроугольным, тупоугольным, прямоугольным; 

- формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников; 

- какой отрезок называется наклонной, проведенной из данной точки к данной прямой; 

-что называется расстоянием от точки до прямой и расстоянием между двумя параллельными 

прямыми. 

Уметь: 
- доказывать теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; 

- доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника, следствия из этих 

теорем; 

- доказывать теорему о неравенстве треугольника; 

- доказывать свойства прямоугольных треугольников;  

- доказывать, что перпендикуляр, проведенный из точки к прямой меньше любой наклонной, 

проведенной из той же точки к этой прямой; 

- доказывать теорему о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 

другой прямой; 

- строить треугольник по трем элементам. 

5. Повторение. Решение задач (6 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс геометрии 7 класса). 

Итого -  68 ч. 

 

 

 

 

 

 


