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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

− Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 
2010г. №1897; 

 
− Сборника программ общеобразовательных учреждений «Геометрия 7-9 классы» / сост. 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2012) 

 

− Примерной программы по геометрии к учебнику для 7—9 классов общеобразовательных 

школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. 

Юдиной, 2014г. 

 

− Учебного плана МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области  на 2016-2017 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи предмета 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющиеся в  определенных умственных навыках. 

Роль математической подготовки  в общем образовании современного человека ставит 

следующие цели обучения математики в школе:   
− 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. 

 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи:  

− создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

− способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

− формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

− воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

− научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

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

− научить решать геометрические задачи на построение,  на доказательства и 

вычисления; 

− подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

 

 

Описание места учебного  предмета в учебном плане 
 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования на изучение алгебры в 7 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю (34 учебных недели), в том числе контрольных работ – 5. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса (геометрия) 
 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

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; 

 формирован

ие 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; 

 формулиров

ать, 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. 

Содержание учебного предмета 
 

  1. Начальные геометрические сведения (11 ч) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол.  

Понятие равенства геометрических фигур.  

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, 

градусная мера угла.  

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

 В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов.  

 Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме.  

 Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения.  

 Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий. 

2.  Треугольники (18 ч) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников.  

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.  

Равнобедренный треугольник и его свойства.  

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — 

на построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

  

 3.  Параллельные прямые (13 ч) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 



О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 

ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольни-

ков, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

 

 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

Неравенство треугольника.  

 Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.  

 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

 Построение треугольника по трем элементам. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства 

и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутство-

вать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

 

5. Повторение (8 ч) 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

(на тему) 

В том 

числе на: 

контроль 

(диагности

ка) 

Виды учебной деятельности 

1. 1 Начальные 

геометрически

е сведения 

11 1 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие 

фигуры называются равными, как сравниваются 

и измеряются отрезки и углы, что такое градус 

и градусная мера угла, какой угол называется 

прямым, тупым, острым, развёрнутым, что 

такое середина отрезка и биссектриса угла, 

какие углы называются смежными и какие 

вертикальными; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных углов; объяснять, 

какие прямые называются перпендикулярными; 

формулировать и обосновывать утверждение о 

свойстве двух прямых, перпендикулярных к 

третьей; изображать и распознавать указанные 

простейшие фигуры на чертежах; решать 

задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами. 

2. 2 Треугольники  18 1 Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой 

треугольник называется равнобедренным и 

какой равносторонним, какие треугольники 

называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства треугольников; 

объяснять, что называется перпендикуляром, 

проведённым из данной точки к данной прямой; 

формулировать и доказывать теорему о 

перпендикуляре к прямой; объяснять, какие 

отрезки называются медианой, биссектрисой и 

высотой треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; решать задачи, 

связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника; формулировать определение 

окружности; объяснять, что такое центр, 

радиус, хорда и диаметр окружности; решать 

простейшие задачи на построение (построение 

угла, равного данному, построение биссектрисы 

угла, построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более сложные 

задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные случаи. 



3. 3 Параллельны

е прямые 

13 1 Формулировать определение параллельных 

прямых; объяснять с помощью рисунка, какие 

углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие признаки 

параллельности двух прямых; объяснять, что 

такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее; формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить следствия из 

неё; формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности, 

связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в 

связи с этим объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной теореме; 

объяснять, в чём заключается метод 

доказательства от противного: формулировать и 

доказывать теоремы об углах с соответственно 

параллельными и перпендикулярными 

сторонами; приводить примеры использования 

этого метода; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

4. 4 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

18 2 Формулировать и доказывать теорему о сумме 

углов треугольника и её следствие о внешнем 

угле треугольника; проводить классификацию 

треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия из неё, 

теорему о неравенстве треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, расстояния 

между параллельными прямыми; решать задачи 

на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с соотношениями между сторонами 

и углами треугольника и расстоянием между 

параллельными прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения дополнительные 

построения, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи, в задачах на 

построение исследовать возможные случаи. 

5. 5 Повторение.  8 –  

 Всего уроков 68 5  



Поурочное планирование 

№ п/п Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Задания для 

учащихся Плани 

руем 

Факти 

ческая 

Коррек 

ция 

 

Глава I. Начальные геометрические сведения  

 

11 

 

1. /1    Прямая и отрезок  п. 1 № 4, 6 

2. /2    Луч и угол  п. 1, 2 № 7 

3. /3    
  Сравнение отрезков и углов 

 п. 3,4  

№ 12, 13 

4. /4    
Измерение отрезков  

 п. 5-6  

№ 18, 23 

5. /5    
Измерение углов 

 п. 7-8 № 31а, 

33, 37  

6. /6    
Измерение углов 

 п. 9-10 

№ 42, 47 

7. /7    
Смежные и вертикальные углы 

 п. 9-10  

№ 52, 53 

8. /8    
Перпендикулярные прямые 

 п. 11 

№ 58(а), 62 

9. /9    
Перпендикулярные прямые 

 п. 12-13 

№ 64, 66(в) 

10. /10    Решение задач по теме: «Начальные 

геометрические сведения» 

 повт. п. 1-13 

№ 74, 80 

11. /11    Контрольная работа №1 по теме: 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1  

 

Глава II. Треугольники  

 

 

18 

 

12. /1    
Треугольник 

 п. 14 № 88, 

89(б), 91 

13. /2    Первый признак равенства 

треугольников 
 п. 15 

 № 93, 98 

14. /3    Решение задач на применение первого 

признака равенства треугольников 
 п. 15 

 № 96, 97 

15. /4    
Перпендикуляр к прямой 

 п. 16 

№ 100, 156 

16. /5    Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
 п. 17 

№ 103, 114 

17. /6    Равнобедренный треугольник. 

Свойства равнобедренного 

треугольника 

 п.18  

№109, 111 

18. /7    Свойства равнобедренного 

треугольника 
 п. 18  

№ 112, 117 

19. /8    Второй признак равенства 

треугольников 
 п. 19 

№ 122, 124 

20. /9    Второй признак равенства 

треугольников 
 п.19 

№125, 129 

21. /10    Третий признак равенства  п. 20 



треугольников № 136, 138 

22. /11    Третий признак равенства 

треугольников 
 п. 20 №139 

23. /12    
Окружность 

 п. 21 

№ 144, 147 

24. /13    
Построения циркулем и линейкой 

 п. 22 

№ 148, 150 

25. /14    
Задачи на построение 

 п. 23 № 154 

(а,), 151 

26. /15    
Задачи на построение 

 п. 23  

№ 154(б),153 

27. /16    Решение задач по теме: 

«Треугольники» 
 п. 23  № 

154(в),158 

28. /17    Решение задач по теме: 

«Треугольники» 
 п.14-23 

№162(а),168  

29. /18    Контрольная работа №2 по теме: 

«Треугольники» 

1 п.14-23  

№155(а) 

 

Глава III. Параллельные прямые  

 

 

13 

 

30. /1    
Параллельные прямые 

 п. 24 

№ 187,186(б) 

31. /2    
Признаки параллельности двух прямых 

 п. 25 

№ 192, 189 

32. /3    
Признаки параллельности двух прямых 

 п.25   № 193, 

186(в) 

33. /4    
Признаки параллельности двух прямых 

 п.25 

№ 213, 214 

34. /5    Практические способы построения 

параллельных прямых 
 п.26   

№194, 216 

35. /6    Об аксиомах геометрии. Аксиома 

параллельных прямых 
 п.27,28 

№ 197, 199 

36. /7    Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущими 
 п. 29  № 201, 

203(а) 

37. /8    Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущими 
 п.29, №203(б) 

38. /9    Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущими 
 № 207, 209 

39. /10    Решение задач по теме: «Параллельные 

прямые» 
 № 205 

40. /11    Решение задач по теме: «Параллельные 

прямые» 
 № 204, 215 

41. /12    Решение задач по теме: «Параллельные 

прямые» 
 РТ     № 114, 

115, 111 

42. /13    Контрольная работа №3 по теме: 

«Параллельные прямые» 

1 РТ  №104,113 

 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

 

 

18 

 

43. /1    
Сумма углов треугольника 

 п.3 №223 (б), 

227(а),228(б) 



44. /2    Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники. 
 п. 31 

№ 234, 230 

45. /3    Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника 
 п. 32 

№ 241, 237 

46. /4    
Неравенство треугольника. 

 п.33 № 242, 

250 (б) 

47. /5    Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Решение задач 
 № 244, 235 

48. /6    Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Решение задач 
 № 252 

49. /7    Контрольная работа № 4 по теме: 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 РТ №129 

50. /8    Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 
 п. 34 

№ 255, 257 

51. /9    Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 
 п.34  

№ 258, 268 

52. /10    Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 
 п. 35 

№ 262, 264 

53. /11    Решение задач по теме 

«Прямоугольные треугольники» 
 п. 36  

№ 266 

54. /12    Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми 

 п. 37 

№ 272, 277 

55. /13    Построение треугольника по трем 

элементам 
 п.38 № 280, 

291(а) 

56. /14    Построение треугольника по трем 

элементам 

 п.38 

№288(а),291(б) 

57. /15    Построение треугольника по трем 

элементам 
 п.38 

№292(а),291(в) 

58. /16    Решение задач по теме: 

«Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

 п.37 

№ 298, 294 

59. /17    Решение задач по теме: 

«Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

 п.37 

№ 293, 298 

60. /18    Контрольная работа № 5 по теме: 

«Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

1  

Итоговое повторение   8  

61. /1    Повторение. Треугольники   

62. /2    Повторение. Параллельные прямые   

63. /3    Повторение. Параллельные прямые   

64. /4    Повторение. Параллельные прямые   

65. /5 
 

  Повторение. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника 
  

66. /6    Повторение. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника 
  

67. /7    Повторение. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника 
  

68. /8    Итоговое повторение   



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя 

 
1. Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7–9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.Ф. Бутузов. – 3-е изд., – 

М.: Просвещение, 2015. – 31 с.  

2. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7–9 классы. / Составитель 

Бурмистрова Т.А. – 3-е изд., М: Просвещение, 2010. – 126 с. 

3. Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей/Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Глазков Ю.А. и др. – 8-е изд. – М., Просвещение, 2010. 

4. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ВАКО, 2011. – 304 с. – (В помощь школьному учителю). 

5. Геометрия. 7–9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 383 с.: ил. 

6. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь. 7 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 65 с. 

7. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса - М. Просвещение, 2014. 

8. Сборник задач по геометрии 7 класс / В.А. Гусев. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

9. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

 

 

Литература для учащихся 

 
1. Геометрия. 7–9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 383 с.: ил. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь. 7 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 65 с. 

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса - М. Просвещение, 2014. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://urokimatematiki.ru 

http://intergu.ru/ 

http://karmanform.ucoz.ru 

 http://polyakova.ucoz.ru/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://urokimatematiki.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://www.it-n.ru/


 http://www.openclass.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

 

 

Приложение. Контрольно – измерительные материалы 

                                                          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 CBODAO  . 

                                                                 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. 

http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/


                                 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 
068CDE . 

 

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 
072ВАC . 

 

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: 

смАСDCFАВЕ 12,76,104 00  . Найдите 

сторону АВ треугольника АВС. 

                                       Е 

                                 B              М 

                                         

               А                        

                                  C              D        

                                                 

                                             F            

 

2). В треугольнике  СDE  точка  М  лежит на 

стороне СЕ, причём  СМD  - 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 вариант. 

 

1). На рисунке: 

смВСDBFВАЕ 9,68,112 00  . Найдите 

сторону АС треугольника АВС.  

                           Е            М 

                                          

                                   A                            С 

 

                                   В  

                                                  

                              D          F 

 

2). В треугольнике  MNP  точка  К лежит на 

стороне  MN, причём  NKP  - 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, причём ОК = 9 см. Найдите расстояние от 

точки О до прямой МN. 

 

2). Постройте прямоугольный треугольник по 

                               2 вариант. 

 

1). В прямоугольном треугольнике  DCE  с  

прямым углом С проведена биссектриса EF, 

причём  FC = 13 см. Найдите расстояние от точки  

F  до прямой DE. 

 

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 . 

 

катету и прилежащему к нему острому углу. 

 

3). В треугольнике АВС 0110В , биссектрисы 

углов  А  и  С  пересекаются  в  точке  О. Найдите 

угол АОС. 

 


