


Пояснительная записка 

Рабочая программа  по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по математике, рабо-

чей программы автора Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. и УМК Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 7 класс».  

Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содер-

жание тем образовательного стандарта и дает распределение часов по темам разделам курса геометрии 7 класса. 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием универсальных учебных действий учащиеся овладеют умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретут опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в т.ч. задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и  формулирования новых за-

дач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, ар-

гументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, вклю-

чая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

 

Цели и задачи обучения 

 

Обучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации 

и современного общества; 



 развитие представлений о геометрии как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познаватель-

ной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеоб-

разовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической дея-

тельности. 

На протяжении изучения материала курса геометрии 7 класса предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их 

совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. Таким образом, решаются следующие задачи: 

 введение терминологии курса геометрии 7 класса и отработка умения ее грамотно использовать; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

 формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные углы 

при параллельных прямых; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о про-

странстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного во-

ображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии способствует развитию логи-

ческого мышления,  формированию понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса геометрии 7 класса учащиеся получают возможность развить пространственные 

представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их 

свойствами. 

 

На изучение учебного предмета «Геометрия» в 7 классе отводится 2 часа в неделю,  34 учебных недель, всего – 68 часов в течение года 



Содержание учебного предмета 

 

Начальные геометрические сведения (10 ч.) 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о 

геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и  ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпен-

дикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность 

и круг. 

Треугольники (17 ч.) 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние тре-

угольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость  между величинами сторон и углов треугольника.  

Параллельные прямые (13 ч.)  

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч.) 

Сумма углов треугольника. Неравенство треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Основные задачи на постро-

ение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

Повторение (10 ч.) 

Рабочая программа полностью соответствует Примерной программе основного общего образования по математике, рабочей программы 

автора Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. и УМК Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 7 класс». 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ тема количество часов Практическая часть 

По программе контрольные работы 

1 Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 3 

5 Повторение. Решение задач 10 - 

 итого 68 6 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 
 



В предметном направлении: 

предметным результатом изучения геометрии в 7 классе является сформированность следующих умений: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать простейшие геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать простейшие геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; определять равные фигуры; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), находить стороны, углы треугольников, длины ломаных; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные по-

строения, алгебраический аппарат, правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их исполь-

зования 

В результате изучения геометрии в 7 классе обучающиеся получат возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие геометрические формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и тех-

нические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 на тему: "Прямая на плоскости. Углы" 



 

Вариант I.  

1. Начертите прямую АВ и отметьте точки: 

а) точку С, лежащую на луче ВА; 

б) точку D, не лежащую на прямой АВ; 

в) точку Е, не лежащую на прямой АВ, и проведите через эту точку прямую,+ пересекающую АВ. 

 

2. Решите задачу. 

а) Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 123
0
. Найдите остальные углы. 

б) Один из смежных углов в пять раз больше другого. Найдите эти углы. 

 

3. На отрезке СD последовательно отмечены точки M и N. Найдите длину отрезка:  

а) MN, если CD=6 см, CN=4 см, CM=2 см. 

б) CN, если CM=3 см, MD=7 см, ND=1 см. 

 

4. Биссектриса угла и прямая, пересекающая стороны угла, образуют угол α. Найдите исходный угол, если известно, что 

данная прямая перпендикулярна к одной из сторон. 

 

5. Угол COD=124
0
, луч ОЕ является биссектрисой угла COD, а луч OF делит один из получившихся углов в отношении 

3:1. Найдите получившиеся углы.  

 

Вариант II. 
1. Начертите прямую АВ и отметьте точки: 

а) точку С, лежащую на отрезке АВ. 

б) точку F, не лежащую на прямой АВ. 

в) точку Е, не лежащую на прямой АВ, и проведите через эту точку прямую, пересекающую АВ. 

 

2. Решите задачу. 

а) Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 144
0
. Найдите остальные углы. 



б) Один из смежных углов в 9 раз меньше другого. Найдите эти углы. 

 

3. На отрезке СD последовательно отмечены точки M и N. Найдите длину отрезка: 

а) MN, если CD=8 см, CN=5 см, CM=1 см. 

б) CN, если CM=4 см, MD=9 см, ND=2 см. 

 

4. Прямая перпендикулярна к одной из сторон угла и образует угол α с прямой проведенной из вершины угла. Найдите ис-

ходный угол.  

 

5. Угол COD=144
0
, луч ОЕ и OF делят этот угол на три равных. В угле ЕOF проведена биссектриса OM. Найдите углы 

COM, MOD, EOM, MOF, COF.  

 

Контрольная работа №2 на тему: "Треугольники" 

 

Вариант I.  

1. Используя рисунок выберите верный ответ: 

a) АH – медиана. 

б) BM – медиана. 

в) AH – высота. 

г) BM – биссектриса. 

д) △ABC△ABC – равнобедренный.  

 



2. Периметр △ABC△ABC равен 12 см, сторона АС=5см, ВС=4см. Известно, что АВ=СD, ∠DCA=30°, ∠BAH=150°.  

а) Докажите, что △ABC=△DCA△ABC=△DCA.  

б) Найдите длины сторон △DCA△DCA. 

 
3. В △ABC△ABC AB=AC, AH – биссектриса, ∠ABC=57°. Найдите углы △ABC△ABC. 

 
4. В окружности с центром в точке О проведены хорды АС и ВЕ, так что ∠AOB=∠COE. 

Докажите: а) АС=ВЕ; б) АЕ – диаметр окружности.  

 

5. △ABC△ABC равнобедренный (ВС=АС). Точка D взята внутри треугольника так, что ВD=AD, ∠ADB=120°, ∠A=60°. 

Найдите ∠BDC и ∠DAC.  

 

Вариант II.  



1. Используя рисунок выберите верный ответ: 

а) АH – биссектриса. 

б) BM – медиана. 

в) AH – высота. 

г) BM – биссектриса. 

д) △ABC△ABC – остроугольный.  

 

2. Периметр △ABC△ABC равен 18 см, сторона АС=6см, ВС=5см. Известно, что АВ=СD, ∠DCA=60°, ∠BAH=120°.  

а) Докажите, что △АВС△АВС=△DCA△DCA.  

б) Найдите длины сторон △DCA△DCA. 

 
3. В △ABC△ABC AB=AC, AH – высота, ∠ABC=38°. Найдите углы △ABC△ABC. 



 
4. В окружности с центром в точке О проведены хорды АF и ВM так, что ∠AOF=∠BOM. 

Докажите: а) АB=FM; б) АM – диаметр окружности.  

 

5. △ABC△ABC равнобедренный (ВС=АС). Точка D взята внутри треугольника, так что ВD=AD, ∠ADB=120°,; ∠A=60°. 

Найдите ∠BDC и ∠DAC. 

 

Контрольная работа №3 на тему: "Параллельные прямые" 

 

Вариант I.  

1. Используя рисунок, докажите, что a||b и c||d. 

 
 



2. На рисунке ∠1=126°, а||b. Найдите ∠2, ∠3,∠4. 

 
 

3. Прямые АВ и СD пересекаются в точке О. Докажите, что если AD||BC и OD=CO, то △AOD=△COB△AOD=△COB. 

 

4. △ABC△ABC равнобедренный, МР||BC, MP||KH, ∠B=70°, AM:MB=1:2, MK:KB=1:3, AB=6 см. Найдите: ∠A, ∠AKH, 

∠KHA, HC. 

 
 

5. △ABC△ABC равнобедренный (AB=АС), AH – высота, ∠C=52° ∠MBA=76°. Докажите, что MB||AC. 



 
 

 

Вариант II.  

1. Используя рисунок, докажите, что a||b и c||d. 

 
 

2. На рисунке ∠1=132°, а||b. Найдите ∠2, ∠3,∠4. 



 
 

3. Прямые АВ и СD пересекаются в точке О. Докажите, что если AC||BD и AO=OB, то △AOC=△ODB△AOC=△ODB. 

 

4. △ABC△ABC равнобедренный, МР||BC, MP||KH, ∠B=80°, AM:MB=1:3, MK:KB=1:5, AB=8см. Найдите: ∠A, ∠AKH, 

∠KHA, HC. 

 
 

5. Дан △ABC△ABC, AH – высота, ∠B=38° ∠MBA=104°. Докажите, что MB||AC. 



 
 

Контрольная работа №4 на тему: "Соотношения между углами и сторонами треугольника" 

 

Вариант I.  

1. Используя рисунок, выберите верные утверждения:  

а) △ABC△ABC – равнобедренный; 

б) △ABC△ABC – тупоугольный; 

в) ∠C=80°  

г) ∠2 – внешний для △ABC△ABC.  

 

2. В равнобедренном △ABC△ABC с основанием АС, АН – высота, ∠B=45°. Найдите все возможные внутренние уг-

лы △ABC△ABC. 



 

3. В △ABC△ABC ∠B больше ∠A на 30°, а ∠C в 113113раза больше ∠А. Найдите углы △ABC△ABC. 

 

4. Используя данные рисунка, найдите АВ. 

 
 

5. В равностороннем △ABC△ABC проведена высота АН. На стороне АВ отмечена точка М. Через эту точку проведен 

перпендикуляр к стороне АС, который пересекает ее в точке N. АН и MN пересекаются в точке О. Найдите углы четырех-

угольника MBHO.  

 

Вариант II.  

1. Используя рисунок, выберите верные утверждения: 

а) BC=AC; 

б) △ABC△ABC – прямоугольный; 

в) ∠A=67° 

г) внешний угол к ∠A=153°. 



 
 

2. В равнобедренном △ABC△ABC с основанием АС, АН – высота, ∠B=50°. Найдите все возможные внутренние уг-

лы △ABC△ABC. 

 

3. В △ABC△ABC ∠B больше ∠A на 12°, а ∠C в 2 раза больше ∠А. Найдите углы △ABC△ABC. 

 

4. Используя данные рисунка, найдите BC. 



 
 

5. В равностороннем △ABC△ABC проведена высота АН. На стороне АВ отмечена точка М. Через эту точку проведена 

прямая, пересекающая сторону АС в точке N. АН и MN пересекаются в точке О. ∠MNA=60°. Найдите углы четырехуголь-

ника MBHO.  

 

Ответы на контрольную работу №4 на тему: "Соотношения между углами и сторонами треугольника"  

 

 

 

Контрольная работа №5 (итоговая) 

 

Вариант I.  

https://mathematics-tests.com/algebra-7-klass-novoe/kontrolnye-raboty-novye/geometriya-atanasyan-novoye#otvety4


1. Используя рисунок, найдите равнобедренные треугольники:  

 

2. В равностороннем △ABC△ABC на биссектрисе ВН взята точка О так, что ON⊥BC; OM⊥AB (N∈BC, M∈AB). Докажите, 

что △AOM=△NOC△AOM=△NOC. Найдите углы этих треугольников.  

 

3. В окружности с центром в точке О хорды АВ и СD пересекаются в точке N. ∠CNB=150°; CD⊥OB; CO⊥AB. Найдите 

∠COB. 

 

4. В △ABC△ABC AB=BC, на сторонах AB и АC отмечены точки К и Е так, что КЕ||ВС, KH – биссектриса ∠BKE; 

∠BKH=32°. Найдите углы △ABC△ABC. 

 



5. Докажите, что если два отрезка равны и точкой пересечения делятся в одинаковом отношении, то отрезки, соединяю-

щие концы данных отрезков, параллельны.  

 

Вариант II.  

1. Используя рисунок, найдите равнобедренные треугольники:  

 

2. В равностороннем △ABC△ABC на высоте ВН взята точка О так, что ON⊥BC; OM⊥AB (N∈BC, M∈AB). Докажите, 



что △MOB=△NOB△MOB=△NOB. Найдите углы △ABC△ABC.  

 

3. В окружности с центром в точке О хорды АВ и СD пересекаются в точке N. ∠AND=120°; CD⊥OB; CO⊥AB. Найдите 

∠COB. 

 

4. В △ABC△ABC AB=BC, на сторонах AB и АC отмечены точки M и N так, что MN||ВС, NH – биссектриса ∠MNC; 

∠HNC=53°. Найдите углы △ABC△ABC. 

 

5. Докажите, что если два отрезка пересекаются в середине, то отрезки, соединяющие концы данных отрезков, параллель-

ны.



 

 

 

 


