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Рабочая программа по курсу «Геометрия» для 7 класса является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ с. Казарка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ООШ с. Казарка. 

 

В учебным плане МБОУ ООШ с. Казарка на изучение курса «Геометрия» в 7 классе отводится 68 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Программа ориентирована на линию учебников «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасяна,В.Ф. Бутузова, 

Э.Г. Поздняк, И.И. Юдина, Москва, издательство «Просвещение», 2013 г. 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

 
Обучение геометрии в 7 классе основной школы направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путём 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера; существенная 

роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

 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 культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса; 

• формирование ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии; 

• продолжить интеллектуальное развитие, формирование 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 

в метапредметном направлении 

• формирование вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 
явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания, приобрести опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

• развитие представлений о математике 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 познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

• продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

- понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 
реальных объектов; 

- научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 
мира; 

- получить представление о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 
технике, искусстве; 

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 
треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; 
окружность; круг); 

- изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 
- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 
применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения 
задач; 

- решать задачи на доказательство; 

- владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

 

2. Содержание программы. 
 

1. Начаьлные геометрические сведения. (10 ч). 

 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, 

длина отрезка и ее свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и ее свойства. 

Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Теоремы и доказательства. Аксиомы. 

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса 

утла и ее свойства. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших 

геометрических фигур. 

Для более компактного изложения курса геометрии VII класса рекомендуется материал 

первых двух параграфов учебника объединить в одну тему. При этом понятие биссектрисы 

угла ввести непосредственно при изучении равенства углов, а материал пункта 

«Параллельные прямые» изучить в теме «Сумма углов треугольника». 

В данной теме вводятся основные свойства простейших геометрических фигур (аксиомы 

планиметрии) на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или 

известных из курса математики I—VI классов геометрических фактов. При этом основное 

внимание уделяется постепенному формированию у учащихся навыков применения свойств 

геометрических фигур в ходе решения задач. 

Изучение этой темы также должно способствовать развитию у учащихся наглядных 

геометрических представлений, навыков изображения планиметрических фигур, устной ма- 

тематической речи, постепенному формированию у учащихся навыков доказательных 

рассуждений. Поэтому при решении большинства задач, рекомендованных к теме, следует 

обратить внимание на работу с рисунками и поиск решения. 

При изучении смежных и вертикальных углов основное внимание уделяется отработке 

навыков применения их свойств в процессе решения задач. 

При изучении теоремы о существовании и единственности перпендикуляра к прямой, 

проведенного через ее точку, используется метод доказательства от противного. Обобщая на- 
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копленный учащимися опыт применения этого метода на интуитивном уровне в ходе решения 

задач, можно провести подробное обсуждение его с учащимися и проиллюстрировать его 

применение в ходе решения задач, рекомендованных к теме. 

 

2. Треугольники (17 ч). 

 

Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: треугольника по трем 

сторонам; угла, равного данному; биссектрисы угла; перпендикулярной прямой; деление от- 

резка пополам. 

Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки 

параллельности прямых. 

Основная цель — изучить признаки равенства треугольников; сформировать умение 

доказывать равенство треугольников с опорой на признаки равенства треугольников, решать 

простейшие задачи на построение с помощью циркуля и линейки, дать систематизированные 

сведения о параллельности прямых. 

Использование признаков равенства треугольников является одним из главнейших 

методов доказательства теорем и решения задач, поэтому материал является 

основополагающим во всем курсе геометрии и соответственно занимает центральное место в 

содержании курса планиметрии VII класса. 

Признаки равенства треугольников должны усваиваться учащимися в процессе решения 

задач, при этом закрепляются формулировки теорем и формируются умения их практического 

применения. Многие доказательные рассуждения, как при доказательствах теорем, так и при 

решении задач построены по схеме: выделение равных элементов треугольников — 

доказательство равенства треугольников — следствия, вытекающие из равенства данных 

треугольников. На формирование этих умений необходимо обратить самое пристальное 

внимание. В данной теме, являющейся начальным этапом их формирования, полезно уделить 

внимание решению задач по готовым чертежам и формированию умения выделять равные 

элементы треугольников из заданной конфигурации. 

Изучение признаков равенства треугольников может быть органично соединено с 

решением задач на построение с помощью циркуля и линейки: треугольника по трем 

сторонам; утла, равного данному; биссектрисы угла; перпендикулярной прямой; деление 

отрезка пополам. При этом признаки равенства треугольников используются для 

доказательства единственности решения. 

Основным резервом сокращения нагрузки при изучении данной темы может служить 

отказ от требования обязательного воспроизведения всеми учащимися доказательств призна- 

ков равенства треугольников. 

 

3. Параллельные прямые. (13 ч). 

 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; 

дать новое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 

аксиому параллельных прямых. 

В начале изучения параллельных прямых вводится последняя из аксиом планиметрии — 

аксиома о параллельных прямых. Знание признаков параллельности прямых, свойств углов 

при параллельных прямых и секущей находит затем широкое применение при изучении 

четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Поэтому, в ходе 

решения задач, следует уделить значительное внимание формированию умений доказывать 

параллельность данных прямых, с использованием соответствующих признаков, находить 

углы при параллельных прямых и секущей. 
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4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч). 

 

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме 

углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный геометрический факт. 

(При проведении, например, практической работы на вычисление суммы углов треугольника с 

помощью транспортира у значительной части учащихся получается результат, отличный от 

180°.) 

Теорема о сумме углов треугольника позволяет получить важные следствия — свойство 

внешнего угла треугольника и признак равенства прямоугольных треугольников. 

В конце темы вводится понятие расстояния от точки до прямой. При введении понятия 

расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется представление о па- 

раллельных прямых как равноотстоящих друг от друга, что будет в дальнейшем 

использоваться для проведения обоснований в курсе планиметрии и при изучении 

стереометрии. 

 

4. Повторение. Решение задач (10 ч). 

 

3. Тематическое планирование. 

Геометрия 7 класс (68 ч.) 

 
Основное содержание программы. 

 

В программу включены все рекомендуемые темы для 7 класса. При организации учебного 

процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания 

опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с 

последующей их реализацией 

Содержание и последовательность изучения всех разделов соответствует авторской 

программе в полном объеме. 

 

Тема раздела Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

Начальные геометрические 
сведения 

10 10 

Треугольники 17 17 

Параллельные прямые 13 13 

Соотношение между 

сторонами и углами 
треугольника 

18 18 

Повторение. Решение задач 10 10 

ИТОГО 68 68 
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№ Тема Кол-во 
часов 

 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 10 

1 Прямая и отрезок. §2. Луч и угол.  

2 Луч и угол.  

3 Сравнение отрезков и углов.  

4 Измерение отрезков.  

5 Измерение углов.  

6 Смежные и вертикальные углы.  

7 Перпендикулярные прямые.  

8 Перпендикулярные прямые.  

9 Контрольная работа №1. Начальные геометрические сведения.  

10 Урок обобщения и систематизации знаний  

 2.Треугольники (17 часов) 17 

11 Треугольник  

12 Первый признак равенства треугольников  

13 Первый признак равенства треугольников  

14 Перпендикуляр к прямой.  

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.  

16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

17 Свойства равнобедренного треугольника.  

18 Второй признак равенства треугольников  

19 Третий признак равенства треугольников.  

20 Решение задач на применение признаков равенства треугольников  

21 Решение задач.  

22 Окружность.  

23 Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на построение.  

24 Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на построение.  

25 Решение задач по теме. Треугольники  

26 Решение задач по теме. Треугольники  

27 Контрольная работа №2. Треугольники.  

 3. Параллельные прямые (13 часов) 13 

28 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух 
прямых. 

 

29 Признаки параллельности двух прямых.  

30 Решение задач. Признаки параллельности двух прямых.  

31 Решение задач.  

32 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых.  

33 Свойства параллельных прямых.  

34 Свойства параллельных прямых  

35 Свойства параллельных прямых. Решение задач  

36 Свойства параллельных прямых. Решение задач  

37 Решение задач по теме «Параллельные прямые»  

38 Решение задач по теме. «Параллельные прямые»  

39 Решение задач по теме. «Параллельные прямые»  

40 Контрольная работа №3. Параллельные прямые.  

 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (18 часов) 18 

41 Теорема о сумме углов треугольника.  

42 Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника.  

43 Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника.  
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44 Решение задач по теме. 
Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника. 

 

45 Неравенство треугольника. 
Решение задач. 

 

46 Контрольная работа №4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

 

47 Некоторые свойства прямоугольных треугольников.  

48 Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

49 Решение задач  

50 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. 

 

51 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. 

 

52 Построение треугольника по трем элементам.  

53 Построение треугольника по трем элементам.  

54 Построение треугольника по трем элементам. Задачи на построение.  

55 Построение треугольника по трем элементам. Задачи на построение.  

56 Решение задач по теме.  

57 Решение задач по теме.  

58 Контрольная работа №5. Свойства прямоугольных треугольников 

Задачи на построение. 

 

 5. Повторение. Решение задач (10 часов) 10 

59 Начальные геометрические сведения.  

60 Смежные и вертикальные углы  

61 Признаки параллельности двух прямых.  

62 Признаки параллельности двух прямых.  

63 Признаки равенства треугольников  

64 Признаки равенства треугольников  

65 Теорема о сумме треугольника  

66 Построение треугольника по трем элементам. Задачи на построение.  

67 Построение треугольника по трем элементам. Задачи на построение.  

68 Итоговая контрольная работа.  

 


