
 

 

 



Рабочая программапо геометрии 

7 класс 

Учебник: Атанасян Л.С..  Геометрия. Учебник для 7-9 классов. М., 

«Просвещение», 2015. 

Программа: Бурмистрова Т.А. Геометрия 7 - 9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010 

Количество часов в неделю:  – 2 (2ч. х 34 нед. = 68 часов) 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта 

основного общего образования по математике 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и 

реализуется на основе следующих документов:  

 Геометрия 7 - 9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений /  составитель: 

Бурмистрова Т.А. - М., Просвещение, 2009 

 Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

 федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ, 

 с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса, в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования, 

 базисного учебного плана 2015 - 2016 учебного года 

        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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

        Цель изучения курса геометрии в VII—IX классах — систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 



изучаемого материала; расширяются внутренние логические связи курса; 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 

Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Прикладная направленность курса 

обеспечивается постоянным обращением к наглядности, использованием 

рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 

интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать 

язык геометрии для их описания. 

Практическая направленность курса определяется систематическим 

развитием геометрического аппарата для решения задач на вычисление. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты, 

самостоятельные работы. 

 

Учебно-методический комплект: 

Геометрия,   7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2015. 

Зив Б.Г. .Геометрия:   дидактические   материалы  для   7 кл. / Б. Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение, 2010. 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для 

учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. -М.: Просвещение, 

2014.         

Геометрия, рабочая тетрадь,7 класс/ Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов и др. — 

М.: Просвещение, 2015. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертжи по условиям 

задач, осуществлять преобразования фигур; 

 решать геометрические задачи; 



 проводить доказательства, рассуждения при решении задач, используя 

теоремы; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 описание реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решение практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин; 

 построение геометрическими инструментами; 

 владение практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, нахождения длин отрезков и 

величин углов. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема урока 

1 Глава 1. Начальные геометрические сведения.(10ч.)Прямая и отрезок. 

2 Луч и угол. 

3 Сравнение отрезков и углов. 

4 Измерение отрезков. 

5 Измерение углов. 

6 Измерение углов. 

7 Перпендикулярные прямые. 

8 Перпендикулярные прямые. 

9 Решение задач. 

10 Контрольная работа №1 

11 Глава 2. Треугольники(14ч.)Первый признак равенства треугольников. 

12 Первый признак равенства треугольников. 

13 Первый признак равенства треугольников. 

14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

17 Второй признак равенства треугольников. 

18 Второй признак равенства треугольников. 

19 Третий признак равенства треугольников. 

20 Третий признак равенства треугольников. 

21 Решение задач. 

22 Решение задач. 

23 Решение задач. 

24 Контрольная работа №2. 

25 

Глава 3. Параллельные прямые.(13ч.)Признаки параллельности двух 

прямых. 



26 Признаки параллельности двух прямых. 

27 Признаки параллельности двух прямых. 

28 Признаки параллельности двух прямых. 

29 Аксиома параллельных прямых. 

30 Аксиома параллельных прямых. 

31 Аксиома параллельных прямых. 

32 Теорема об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

33 Теорема об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

34 Решение задач. 

35 Решение задач. 

36 Решение задач. 

37 Контрольная работа №3. 

38 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольник.(20ч.)Сумма 

углов треугольника. 

39 Сумма углов треугольника. 

40 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

41 Неравенство треугоьника. 

42 Неравенство треугоьника. 

43 Прямоугольные треугольники. 

44 Свойства прямоугольных треугольников. 

45 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

46 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

47 Расстояние от точки до прямой.Расстояние между параллельными прямыми. 

48 Окружность. 

49 Простейшие задачи на построение. 

50 Простейшие задачи на построение. 

51 Построение треугольника по трём элементам. 

52 Построение треугольника по трём элементам. 

53 Построение треугольника по трём элементам. 

54 Решение задач. 

55 Решение задач. 

56 Решение задач. 

57 Контрольная работа №4. 

58 Повторение.Решениезадач.(11ч.)Повторение. 

59 Повторение. 

60 Повторение. 

61 Повторение. 

62 Повторение. 

63 Повторение. 

64 Повторение. 

65 Повторение. 

66 Повторение. 



67 Повторение. 

68 Повторение. 

 

 


