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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по геометрии для 7 класса  

разработана на основе требований Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования  и с учетом авторской программы 

В.А.Смирнова к учебнику «Геометрия 7-9».  

7 класс - 3 часа в неделю, всего 102 часа 

Учебно-методический комплект: 

1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для. / И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. 

– М.: «Мнемозина», 2009-2011. 

3. Геометрия. 7 класс. Методические рекомендации для учителя/ И. М. 

Смирнова, В. А. Смирнов..-М. :Мнемозина,2010. 

4. Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. – М.: 

«Мнемозина», 2005. 

5. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И. М. Смирнова, В. А. Смирнов.  

Учреждений-М. : Мнемозина 2009. 

6.Устные упражнения по геометрии. 7-9 классы: учеб. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / И. М. Смирнова, В. А. 

Смирнов. М : Мнемозина,2010. 

 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

2. 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; 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

4. Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у 

учащихся  знаний и умений  решаются следующие задачи: 

  развитие  и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение 

заданных и конструированных новых алгоритмов; 



 овладение приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

 развитие умений учащихся вычленять геометрические факты, 

целенаправленно обращаясь к примерам из практики, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использование языка геометрии для 

их описания, приобретения опыта исследовательской деятельности, развития 

идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 

 развитие 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен знать / 

понимать: 

 существо понятия математического доказательства; некоторые примеры 

доказательств; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики. 

 В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен уметь: 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение 

 Изображать изученные геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задач 

 Вычислять значение геометрических величин: длин и углов. 

 Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения 

 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 



 решения простейших практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (использую при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

Содержание учебного материала 

Значение геометрии в образовании подрастающего поколения 

невозможно переоценить. На протяжении всей истории человечества 

геометрия служила источником развития не только математики, но и многих 

других наук. Именно в ней появились первые теоремы и доказательства. Сами 

законы математического мышления формировались с помощью геометрии. 

Многие геометрические задачи способствовали появлению новых научных 

направлений и, наоборот, решение многих научных проблем было получено с 

использованием геометрических методов. 

Задача школьного курса геометрии состоит в том, чтобы, опираясь на 

достигнутый отечественной школой уровень геометрического образования, 

сделать его современным, интересным, учитывающим склонности и 

способности каждого ученика.  

В седьмом классе изучаются основные геометрические фигуры и их 

свойства; рассматривается взаимное расположение точек и прямых на 

плоскости; вводятся понятия равенства отрезков и углов; доказываются 

признаки равенства треугольников и свойства равнобедренного треугольника; 

выясняются соотношения между сторонами и углами треугольника, между 

перпендикуляром и наклонной; исследуются случаи взаимного расположения 

двух окружностей, прямой и окружности; рассматриваются основные 

геометрические места точек и решаются задачи на построение. 

 

Тематическое планирование учебного материала 
1.Начала геометрии (24 часа). История возникновения и развития 

геометрии. Основные геометрические фигуры и их свойства. Взаимное 

расположение точек на прямой. 

Отрезок и луч. Равенство отрезков. Операции сложения и вычитания 

отрезков, умножения и деления отрезка на натуральное число. Измерение 

длины отрезка. Исторические сведения об измерении длин. 

Полуплоскость и угол. Виды углов: прямой угол, острые и тупые углы, 

развёрнутый угол, смежные и вертикальные углы. Равенство углов. 

Биссектриса угла. Операции сложения и вычитания углов, умножения и 

деления угла на натуральное число. Теорема о равенстве вертикальных углов. 

Перпендикулярные прямые. Измерение величин углов. Исторические 

сведения об измерении углов. 

Ломаные. Виды ломаных. Длина ломаной. Многоугольники. Элементы 

многоугольника. Периметр многоугольника. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Правильные многоугольники. 



Основная цель - познакомить учащихся с основными геометрическими 

фигурами и их свойствами .Основное внимание следует обратить на понятие 

равенства отрезков и углов, с помощью которых в дальнейшем будет 

определяться равенство треугольников и равенство произвольных фигур. 

Понятие равенствам фигур  является одно из наиболее сложных.  Понятие 

длины отрезка и величин углов выражаются действительными числами и 

поэтому не могут быть рассмотрены в полном объеме на уроках геометрии в 7 

классе. Повышенное внимание требует теорема о равенстве вертикальных 

углов. От ее понимания и усвоения во многом зависит успешность 

дальнейшего изучение предмета. 

2. Равенство треугольников (33). Треугольники. Виды треугольников: 

остроугольные, прямоугольные, тупоугольные, равнобедренные, 

равносторонние. Медиана, биссектриса и высота треугольника. 

Равенство треугольников. Первый и второй признаки равенства 

треугольников. Равнобедренные треугольники и их свойства. Признак 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Соотношения 

между сторонами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Перпендикуляр и наклонная и их свойства. 

Основная цель - сформировать представление учащихся о 

многоугольниках и их видах, о понятии треугольника, о его элементах и о 

равенстве треугольников. 

3. Окружность и геометрические места точек (20) 

Понятия окружности и круга. Элементы окружности и круга: центр, 

радиус, диаметр, хорда. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная и секущая к окружности. Взаимное расположение двух 

окружностей. 

Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест 

точек на плоскости. Построения с помощью циркуля и линейки. Примеры 

задач на построение. 

Основная цель- сформировать представление учащихся об окружности, 

круге и их элементах. Научить изображать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух окружностей. Решать задачи на 

взаимное расположение прямых и окружностей. 

4. Кривые и графы (18) 

Парабола и её свойства. Касательная к параболе. Построение параболы и 

касательных к ней. 

Эллипс и его свойства. Касательная к эллипсу. Построение эллипса и 

касательных к нему. 

Гипербола и её свойства. Касательная к гиперболе. Построение 

гиперболы и касательных к ней. 

Графы и их элементы: вершины, рёбра. 

Задачи, приводящие к понятию графа. Задача Эйлера о кёнигсбергских 

мостах. 



Уникурсальные графы и их свойства. Теорема Эйлера о числе вершин, 

рёбер и граней плоского графа. 

Задача о трех домиках и трех колодцах. Проблема четырёх красок. 

Основная цель – сформировать представление учащихся о понятии 

геометрического места точек, познакомить с основными примерами 

геометрического места точек, научить решать задачи на нахождения 

геометрических мест точек. 

Итоговое повторение (7) 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Начала геометрии 24 1 

2 Равенство треугольников 33 2 

3 Окружность и 

геометрические места точек 

20 2 

4 Кривые и графы 18 1 

4 Повторение 7  
 


