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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая  программа по  геометрии  для обучающихся 7 класса разработана на 

основе  примерной программы основного общего образования) по геометрии и авторской 

программы  Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

Учебно-методический комплект: 
1. Геометрия : Учеб. для  7-9  кл.  / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] 

– М.: Просвещение, 2013. 

2. Геометрия: рабочая тетрадь для 7 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Изучение геометрии  в 7,8,9 классах: метод. Рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2008. 

Изучение математики на уровне основного общего образования направленно на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие,  формирование качеств личности, не обходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудности;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

 воспитание  культуры личности, отношения к математики как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Задачи: 
1. Систематизация знаний учащихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; 

2. Изучение понятий предусмотренных программой; 

3. Введение нового класса задач – на построение с помощью циркуля и линейки; 

4. Формирование представлений об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 

5. Изучение свойств треугольников. 

Место курса в учебном плане  
На изучение геометрии в 7  классе согласно учебному плану школы на 2015-2016 

учебный год отводится по 2 ч в неделю. Курс рассчитан на 70 часов. 

Требования к уровню подготовки    

Должен знать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
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 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

 пользоваться геометрическим  языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), находить 

стороны, углы треугольников, длин ломаных; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, выполняя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчётов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя признаки равенства треугольников); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Содержание курса  
1. Начальные геометрические сведения (10 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. 

2. Треугольники (17 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. 

3. Параллельные прямые (13 ч) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

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. 

5. Повторение. Решение задач. (12 ч) 

Календарно-тематический план 
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№ 

уро

ка 

Дата 

плани

руемог

о 

провед

ения 

Дата 

факти

ческог

о 

провед

ения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ИКТ, ТСО, 

наглядность 

Глава I.Начальные геометрические сведения 10 ч  

1  
 Инструктаж по ТБ 

Прямая  и отрезок 
1 

 

2   Луч и угол 1  

3   Сравнение отрезков и углов 1  

4   Измерение отрезков  1  

5   Решение задач по теме «Измерение 

отрезков» 

1  

6   Измерение углов 1  

7   Смежные и вертикальные углы 1  

8   Перпендикулярные прямые 1  

9   Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

10   Контрольная работа по теме «Основные 

свойства простейших геометрических 

фигур. Смежные и вертикальные  углы» 

1  

Глава II. Треугольники 17 ч  

11   Треугольники 1  

12   Первый признак равенства треугольников 1  

13   Решение задач на применение первого 

признака равенства треугольников 

1  

14   Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

1  

15   Свойства равнобедренного треугольника 1  

16   Решение задач по теме «Равнобедренный 

треугольник» 

1  

17   Второй признак равенства треугольников 1  

18   Решение задач на применение второго 

признака равенства треугольников 

1  

19   Третий признак равенства треугольников 1  

20   Решение задач на применение признаков 

равенства треугольников 

1  

21   Окружность 1  

22   Примеры задач на построение 1  

23   Решение задач на построение 1  

24   Решение задач на применение признаков 

равенства треугольников 

1  

25   Решение задач 1  

26   Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

27   Контрольная работа по теме 

«Треугольники» 

1  

Глава III. Параллельные прямые 13 ч  

28-   Признаки параллельности  двух прямых 2  
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29 

30   Практические способы построения 

параллельных прямых 

1  

31   Решение задач по теме «Признаки 

параллельности прямых» 

1  

32   Аксиома параллельных прямых 1  

33-

34 

  Свойства параллельных прямых 2  

35-

36 

  Решение задач по теме «Параллельные 

прямые»  

2  

37   Решение задач 1  

38   Подготовка к контрольной работе 1  

39   Контрольная работа по теме 

«Параллельные прямые» 

1  

40   Работа над ошибками 1  

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18ч  

41   Сумма углов треугольника 1  

42   Сумма углов треугольника. Решение задач 1  

43   Соотношения меду сторонами и углами 

треугольника 

1  

44   Неравенство треугольника 1  

45   Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

46   Контрольная работа по теме «Сумма 

углов треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1  

47   Работа над ошибками 1  

48   Прямоугольные треугольники и некоторые 

их  свойства 

1  

49   Решение задач на применение свойств  

прямоугольного треугольника 

1  

50   Признаки равенства прямоугольных  

треугольников 

1  

51   Прямоугольный треугольник. Решение задач 1  

52   Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

1  

53   Построение треугольника по трем 

элементам 

1  

54   Построение треугольника по трем 

элементам. Решение задач 

1  

55   Решение задач на построение 1  

56   Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

57   Контрольная работа по теме 

«Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трем 

элементам» 

1  

58   Работа над ошибками 1  

Повторение. Решение задач 12 ч  

59-

61 

  Повторение. Решение задач на применение 

признаков равенства треугольников 

3  
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62-

63 

  Повторение. Решение задач на построение 2  

64-

66 

  Повторение. Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

3  

67-

68 

  Повторение. Решение задач по теме «Сумма 

углов треугольника» 

2  

69-

70 

  Повторение. Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

2  

   Итого 70 ч  

 
Список использованной литературы 

1.  Федеральный закон №273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.  
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общего образования по математике // Вестник образования России. – 2004. №12 – 

С.107. 
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сост. Т.А.Бурмистрова.- М.: просвещение, 2008.  

4. Гаврилова, Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс / Н. Ф. Гаврилова. - 

М.: ВАКО, 2006. 

5. Геометрия : Учеб. для  7-9  кл.  / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] 

– М.: Просвещение, 2009. 

6. Геометрия: рабочая тетрадь для 7 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2014. 

7. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2008. 

8. Изучение геометрии  в 7,8,9 классах: метод. Рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2008. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


