


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общегообразования, основной образовательной программы МБОУ 

«Гимназия  №36», программы по геометрии для общеобразовательных 

учреждений: Геометрия 7 - 9 кл./ сост.      Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 

2009. 

Программа обеспечена: Геометрия: 7 – 9. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. 

Юдина. / М.: Просвещение, 2009 г. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса. Последовательность изучения тем и разделов 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий на 2016-2017 учебный год на изучение геометрии 

отводится (2 час в неделю, 70 часов в год). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ В 7 КЛАССЕ. 

1.Ученик научится 

ответственному отношению  к учению,  способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной  и  письменной речи,  

понимать  смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

умению  распознавать  логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

находчивости, активности при решении геометрических задач; 

умению контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения   

целей,    осознанно   выбирать   наиболее   эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 



2.Ученик получит возможность научиться: 

 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида ; 

распознавать виды углов, виды треугольников; 

определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера 

угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса. 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и 

их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 

вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

вычислять периметры треугольников; 

решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства 

треугольников и признаков параллельности прямых; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Начальные геометрические сведения. 

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. 

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. 



Вводится понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

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

построение с помощью циркуля и линейки.   

3.Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника  

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. 

 

Включает наименование разделов, характеристику основных содержательных 

линий, тем, перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

направления проектной деятельности обучающихся, использование резерва 

учебного времени и другое; количество часов по каждой теме указывать не надо 

Указываются формы организации учебных занятий, 

Основные виды учебной деятельности(можно указать к каждой большой теме 

или разделу) 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

ДАТА Тема урока 

Глава I.  Начальные геометрические сведения. 11 часов. 

1  04.09.2021 Прямая и отрезок. 

2  08.09.2021 Луч и угол. 

3  11.09.2021 Сравнение отрезков и углов. 

4  15.09.2021 Измерение отрезков. 

5  18.09.2021 Решение задач по теме «Измерение отрезков». 

6  22.09.2021 Измерение углов. 

7  25.09.2021 Смежные и вертикальные углы. 

8  29.09.2021 Перпендикулярные прямые.  

9  02.10.2021 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

10  06.10.2021 Контрольная работа №1. 

11  09.10.2021 Работа над ошибками. 

Глава II.  Треугольники. 18 часов.  

12  13.10.2021 Треугольники. 

13  16.10.2021 Первый признак равенства треугольников. 



14  

20.10.2021 

Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников. 

15  23.10.2021 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

16  27.10.2021 Свойства равнобедренного треугольника. 

17  30.10.2021 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник». 

18   Второй признак равенства треугольника. 

19  

 

Решение задач на применение второго признака 

равенства треугольников. 

20   Третий признак равенства треугольника. 

21  

 

Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников.  

22   Окружность. 

23   Примеры задач на построение. 

24   Решение задач на построение. 

25  

 

Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников. 

26   Решение задач. 

27   Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

28   Контрольная работа №2 

29   Работа над ошибками. 

Глава III. Параллельные прямые. 13 часов.  

30   Признаки параллельности прямых. 

31   Признаки параллельности прямых. 

32  

 

Практические способы построения параллельных 

прямых. 

33  

 

Решение задач по теме «Признаки параллельности 

прямых». 

34   Аксиома  параллельных прямых. 

35   Свойства параллельных прямых. 

36   Свойства параллельных прямых. 

37   Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

38   Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

39   Решение задач. 

40   Подготовка к контрольной работе. 

41   Контрольная работа №3 

42   Работа над ошибками. 

Глава IV.   Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

20 часов.  

43   Сумма углов треугольника. 

44   Сумма углов треугольника. Решение задач. 

45   Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

46   Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

47   Неравенство треугольника. 

48   Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 



49   Контрольная работа №4 

50   Анализ контрольной работы. 

51   Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. 

52  

 

Решение задач на применение свойств прямоугольного 

треугольника. 

53   Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

54   Прямоугольный треугольник. Решение задач. 

55  

 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

56   Построение треугольника по трем элементам. 

57   Построение треугольника по трем элементам. 

58  

 

Построение треугольника по трем элементам. Решение 

задач. 

59   Решение задач на построение. 

60   Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

61   Контрольная работа №5. 

62   Анализ контрольной работы. 

Повторение. 6 часов.  

63  

 

Повторение темы «Начальные геометрические 

сведения». 

64  

 

Повторение темы «Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник». 

65   Повторение темы «Параллельные прямые». 

66  

 

Повторение темы «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

67   Итоговая контрольная работа. 

68   Итоговый контрольный тест. 

 

 


