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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе содержания общего образования и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. В ней также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования,  примерной программы основного общего образования по геометрии  7-9 классы разработанной 

Т.А. Бурмистровой.    

Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения 

образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

-изучить  признаки равенства треугольников; 

-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и доказательстве теорем; 

-научить решать геометрические задачи на построение,  на доказательства и вычисления; 



-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

УМК: Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии 7 класс. – М.: Просвещение, 2006. – 128 с. 

На  изучение геометрии в 7 классе основной школе отводится 2 учебных часа в неделю, всего 68 уроков в год (из них 7 

часов резервного времени). 

Методы контроля: 1.Устный опрос (индивидуальный и фронтальный, устные зачѐты). 2. Письменный контроль 

(самостоятельные, контрольные работы, тесты). Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой 

подготовки учащихся, а также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим 

аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных работ, электронного 

тестирования, практических работ. 

  1 триместр  2 триместр 3 триместр 

Контрольные 

работы 

1 2 3 

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся: 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 



 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 



 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

В результате изученного курса учащиеся должны: 

-знать, сколько прямых можно провести через две точки, сколько общих точек могут иметь две прямые, какая фигура 

наз. отрезком, лучом, углом. 

-уметь обозначать точки, отрезки, лучи, прямые и углы на рисунках, изображать отрезки, лучи, прямые и углы, 

возможные случаи взаимного расположения точек, отрезков, лучей и прямых. 

-знать, какие геометрические фигуры называются равными, что называется серединой отрезка, биссектрисой угла, 

единицы измерения отрезков и углов, виды углов. 

-уметь сравнивать отрезки и углы, находить градусную меры углов с помощью 

Транспортира, 

-знать определение и свойства смежных, вертикальных углов, перпендикулярных прямых. 

-уметь строить смежные, вертикальные углы, находить их на рисунке, решать задачи. 

-знать определение треугольника и его элементов, равных треугольников, 

перпендикуляра, медианы, биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного и  

равностороннего треугольников 

-уметь доказывать 1,2,3 признаки равенства треугольников, теорему о свойствах 

равнобедренного треугольника, использовать их при решении задач. 

-знать определение окружности и еѐ элементов. 

-уметь выполнять простейшие построения с помощью циркуля и линейки, применять их при решении задач. 

-знать определение параллельных прямых, накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, формулировки 

признаков параллельности прямых, аксиому параллельных прямых, следствия из неѐ. 

-уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, доказывать признаки 

параллельности двух прямых, свойства параллельных прямых и использовать их при решении задач. 

-знать определение внешнего угла, остроугольного, тупоугольного, прямоугольного треугольников, 

-уметь доказывать теорему о сумме углов треугольника и еѐ следствия, 

соотношениях между сторонами и углами треугольника и следствия из неѐ, 



неравенстве треугольника, применять их при решении задач. 

-знать, что наз. наклонной, расстоянием от точки до прямой и расстоянием между параллельными прямыми. 

-уметь доказывать свойство перпендикуляра, решать задачи на построение треугольника по трем элементам. 

Критерии оценивания: Оценка устных ответов учащихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 



- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах 

или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся  

по математике 

         Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения 

не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не 

являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 



- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

- обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

 

3.Календарно-тематический план: 

№ Раздел Количество 

часов 

Практические 

работы 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Начальные геометрические 

сведения 

14  1 1 

2 Треугольники   13 1 1 1 

3 Параллельные прямые 11  1 1 

4 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

 19 1 1 2 

5 Итоговое повторение 5  1 1 

5 Резервные уроки 6    

6 Итого 68 2 5 6 

 

4.Содержание рабочей программы: 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и 

углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы 

измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. 

Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных 

прямых. 



Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение 

треугольника по трем элементам. Итоговое повторение. 

5.Приложения. 

5.1 К.ИМы 

                                                          Контрольная работа № 1.  

                              1 вариант. 
1). Три точки В, С, и D  лежат на одной прямой. Известно, что ВD = 17 см, DC = 

25 см. Какой может быть длина отрезка ВС ? 
2). Сумма вертикальных углов МОЕ и DOC, образованных при пересечении 

прямых МС и DE, равна 204 
0
 . Найдите угол МОD . 

3). С помощью транспортира начертите угол, равный 78
0
 , и проведите 

биссектрису смежного с ним угла. 

                               2 вариант. 
1). Три точки  М, N и К лежат на одной прямой. Известно, что MN = 15 см, NK = 

18 см. Каким может быть расстояние МК ? 
2). Сумма вертикальных углов АОВ  и СОD, образованных при пересечении 

прямых АD  и  ВС, равна 108 
0
 . Найдите угол ВОD . 

3). С помощью транспортира начертите угол, равный 132
0
 , и проведите 

биссектрису одного из смежных с ним  углов. 
                                                         Контрольная работа № 2.  
                              1 вариант. 
1). На рисунке 1 отрезки АВ  и  СD  имеют общую середину О. Докажите, 

что . 
                                                                 С 

       А                            O  
                                  
                                                                   В                        
         D    
2). Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так, 

что  АDВ =  АDС . Докажите, что АВ = АС . 
3). В равнобедренном треугольнике с периметром 48 см боковая сторона 

относится к основанию как 5 : 2 . Найдите стороны треугольника. 

                               2 вариант. 
1). На рисунке 1 отрезки МЕ и РК  точкой D делятся пополам. Докажите, что  

КМD = РЕD. 

                                    М                        К

 
                                      D 
        Р                      Е  
2). На сторонах угла D отмечены точки М  и  К так, что DМ = DК. Точка Р лежит 



внутри угла D и РК = РМ . Докажите, что луч DР – биссектриса угла МDК . 
3). В равнобедренном треугольнике с периметром 56 см основание относится к 

боковой стороне как 2 : 3 . Найдите стороны треугольника. 

                                                            Контрольная работа № 3.  

                                 1 вариант. 
1). Отрезки  EF и  PQ пересекаются в их середине М. Докажите, что РЕ // QF. 
2). Отрезок DM – биссектриса треугольника CDE. Через точку М проведена 

прямая, параллельная стороне  CD  и  пересекающая  сторону DE в точке N. 

Найдите углы треугольника DMN, если . 
3). На рисунке АС // ВD, точка М – середина отрезка АВ. Докажите, что М – 

середина отрезка CD. 

                                                               D  
                                      M 

                 A                                        B  
              C 

                                  2 вариант. 
1). Отрезки  МN  и  ЕF  пересекаются в их середине Р. Докажите, что ЕN // МF. 
2). Отрезок AD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D проведена 

прямая, параллельная стороне  FD  и  пересекающая сторону АС  в точке F. 

Найдите углы треугольника АDF, если . 
3). На рисунке AB // DC, АВ = DC. Докажите, что точка О – середина отрезков АС  

и  ВD. 

                                    В                        С  
      
                                                О 
                                  А                          D 

                                                            Контрольная работа № 4.  
                             1 вариант. 

1). На рисунке: . Найдите 

сторону АВ треугольника АВС. 

                                       Е  
                                 B              М 
                                        
               А                        
                                  C              D       
                                                
                                             F           

2). В треугольнике  СDE  точка  М  лежит на стороне СЕ, причѐм   - 

                               2 вариант. 

1). На рисунке: . Найдите 

сторону АС треугольника АВС.  

                           Е            М  
                                          
                                   A                            С 
                                   В 
                                                  
                              D          F 



острый. Докажите, что DE > DM. 
3). Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из 

его сторон больше другой  на  9 см. Найдите стороны треугольника. 

2). В треугольнике  MNP  точка  К лежит на стороне  MN, причѐм   - 

острый. Докажите , что КР < МР. 
3). Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 см меньше 

другой. Найдите стороны этого треугольника, если его периметр равен 77 см. 
                                                            Контрольная работа № 5.  
                             1 вариант. 
1). В остроугольном треугольнике МNP биссектриса угла М пересекает 

высоту NK в точке О, причѐм ОК = 9 см. Найдите расстояние от точки О до 

прямой МN. 
2). Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 
3). Один из углов прямоугольного треугольника равен 60 

0
, а сумма гипотенузы и 

меньшего катета равна 42 см. Найдите гипотенузу . 

                               2 вариант. 
1). В прямоугольном треугольнике  DCE  с  прямым углом С проведена 

биссектриса EF, причѐм  FC = 13 см. Найдите расстояние от точки  F  до 

прямой DE. 
2). Постройте прямоугольный треугольник по катету и прилежащему к нему 

острому углу. 

3). В треугольнике АВС , биссектрисы углов  А  и  С  пересекаются  в 

 точке  О. Найдите угол АОС. 
                                                            Итоговая контрольная работа 

 

                             1 вариант. 
1). В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием АС угол В равен 42 

0
. 

Найдите два других угла треугольника АВС.  
2). Величины смежных углов пропорциональны числам 5 и 7. Найдите разность 

между этими углами. 

3). В прямоугольном треугольнике  АВС , , АС = 10 см , 

СD  АВ, DE  АС. Найдите  АЕ. 
4). В треугольнике  МРК  угол Р составляет 60 

0
 угла  К, а угол  М на  4

0 
 больше 

угла Р. Найдите угол Р. 

                               2 вариант. 
1). В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием АС  сумма 

углов А и С  равна 156 
0
. Найдите углы треугольника  АВС. 

2). Величины смежных углов пропорциональны числам  4 и 11. Найдите разность 

между этими углами. 

3). В прямоугольном треугольнике  АВС , , ВС = 18 см , 

СК АВ, КМ ВС. Найдите  МВ. 
4). В треугольнике BDE угол  В  составляет  30 

0
 угла D, а угол Е на 19 

0
 больше 

угла D. Найдите угол В. 
 
  

 

 

5.2 Учебно – методическое обеспечение: учебная доска, учебные столы, место педагога, графики, таблицы, интернет, 

учебники, учебные пособия, сборники задач, речевые средства. 
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3.Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии 7 класс. – М.: Просвещение, 2006. – 128 с. 

4.Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

5.Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru 

 

http://teacher.fio.ru/
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