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Аннотация к программе. 

 Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к приказу 

Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089); 

-образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по математике 2004г 

-примерная программа среднего (полного)  общего образования по математике 

  -Рабочая программа составлена с учѐтом примерной программы основного общего 

образования по математике и скорректирована на еѐ основе программа: «Геометрия 7-9» 

авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

 Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю , что составляет 70 

часов в учебный год. Из них контрольных работ 5 часов, которые распределены по разделам 

следующим образом: «Начальные геометрические сведения» 1 час, «Треугольники» 1 час, 

«Параллельные прямые» 1 час, «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 2 

часа и 1 час отведен на итоговую административную контрольную работу. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения курса геометрии 7-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их частные виды), различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру углов); 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 решения практических задач; 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 
 

Содержание курса 

1. Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 
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отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники (18 часов) 

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 (12 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

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

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 (11 часов)_ 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия», с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ п/п Содержание (разделы, темы) Кол-

во 

часов 

 1. Начальные геометрические сведения 11 ч 

1  

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 

9-10  

Решение задач. 

2 

11 Контрольная работа по геометрии №1 Начальные 

геометрические сведения» 

1 

 2. Треугольники 18ч 

 2.1 Признаки равенства треугольников 13ч 

12 Анализ контрольной работы. Треугольник 1 

13 Первый признак равенства треугольников 1 

14 Решение задач по теме «Первый признак равенства 1 
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треугольников» 

15 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

1 

16 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

17 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

18 Второй признак равенства треугольников 1 

19 Решение задач по теме «Второй признак равенства 

треугольников» 

1 

20-21 Третий признак равенства треугольников 2 

22-23 Решение задач по теме «Признаки равенства треугольников» 2 

24 Окружность 1 

 2.2 Задачи на построение с помощью циркуля и линейки 5 ч 

25 Построение с помощью циркуля и линейки 1 

26 Задачи на построение с помощью циркуля и линейки 1 

27 Решение задач на построение с помощью циркуля и линейки 1 

28 Решение задач по теме «Треугольники» 1 

29 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 

 3. Параллельные прямые 12ч 

30-31 Анализ контрольной работы. Признаки параллельности прямых 2 

32 Признаки параллельности прямых 1 

33 Практические способы построения параллельных прямых 1 

34 Аксиома параллельных прямых 1 

35-36 Свойства параллельных прямых 2 

37-40 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 4 

41 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые». 1 

 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18ч 

 4.1 Стороны и углы треугольника 7 ч 

42-43 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника 2 

44-45 Соотношения между сторонами и углами треугольника 2 

46-47 Неравенство треугольника 2 

48 Контрольная работа № 4 по теме «Стороны и углы 

треугольника» 

1 

 4.2 Прямоугольные треугольники 11 ч 

49-50 Анализ контрольной работы. Прямоугольные треугольники 2 

51-52 Признаки равенства прямоугольных треугольников 2 

53 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

1 

54-56 Построение треугольника по трем элементам 3 

57-58 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» 2 

59 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

1 

 5. Повторение. Решение задач 11 ч 

60-61 Анализ контрольной работы. Повторение. Решение задач по теме 

«Признаки равенства треугольников» 

2 

62-64 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 3 

65-66 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

2 

67 Решение задач на построение 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

69-70 Резерв 2 
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Учебно-тематическое планирование предмета «Геометрия» 

 

№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

 

 

Кол-во 

часов 

 

К/ р 

1 Начальные геометрические сведения. 10 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные   прямые 12 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 2 

5 Повторение 13 1 

 Всего 70 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


