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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Геометрия» составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы. 

 

Количество часов: 2 часов в неделю,  всего  68 часов;    

Плановых контрольных работ: 6 

 

Наименование разделов и тем Всего часов 
Контрольные 

работы 

Начальные геометрические сведения 10 1 

Треугольники 17 1 

Параллельные прямые 13 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 2 

Повторение 8 1 

Итого 68 6 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится:  

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения;  

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка и градусной меры угла;  

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от 0 ˚˚ до 180˚ с 

необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение 

свойства фигур и их элементов;  

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношения между ними и применяя изученные виды доказательств;  

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства).  

 

Ученик получит возможность:  

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного;  

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследован 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПО ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ 7 КЛАССА (68Ч) 

 

1. Начальные геометрические сведения(10 час). 

В ходе изучения учащиеся должны 

Знать: понятие равенства фигур; понятие отрезок, равенство отрезков; длина 

отрезка и еѐ свойства; понятие угол, равенство углов величина угла и еѐ свойства; понятие 

смежные и вертикальные углы и их свойства; понятие перпендикулярные прямые 

Уметь: уметь строить угол; определять градусную меру угла; решать задачи. 

2. Треугольники(17 час).  

 В ходе изучения учащиеся должны 

Знать: признаки равенства треугольников; понятие перпендикуляр к прямой; понятие 

медиана, биссектриса и высота треугольника;  равнобедренный треугольник и его 

свойства; основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Уметь: решать задачи используя признаки равенства треугольников; пользоваться 

понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при решении задач; 

использовать свойства равнобедренного треугольника; применять задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

3.  Параллельные  прямые(13час) 

В ходе изучения учащиеся должны  

Знать: признаки параллельности прямых; аксиому параллельности прямых; свойства 

параллельных прямых. 

Уметь: применять признаки параллельности прямых; использовать аксиому 

параллельности прямых; применять свойства параллельных прямых.  4. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника(20час). 

В ходе изучения учащиеся должны 

Знать: понятие сумма углов треугольника; соотношение между сторонами и углами 

треугольника; некоторые свойства прямоугольных треугольников; признаки равенства 

прямоугольных треугольников;  

Уметь: решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника; 

использовать свойства прямоугольного треугольника; решать задачи на построение. 

Повторение(8час). 

Повторение пройденного учебного материала           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата Содержание учебного 

материала 

Контроль Примечание 

По плану Факти -

чески 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10ч). 

1.   Вводное повторение.   

2.   Прямая и отрезок    

3.   Луч и угол   

4.   Сравнение отрезков и углов    

5.   Измерение отрезков    

6.   Измерение углов    

7.   Смежные и вертикальные углы   

8.   Перпендикулярные прямые    

9.   Решение задач   

10.   Контрольная работа №1 

Начальные геометрические 

сведения 

Контрольная 

работа №1 

Начальные 

геометрические 

сведения 

 

   Глава 2. Треугольники  (17ч)   

11.   Треугольник   

12.   Первый признак равенства 

треугольников  

  

13.   Решение задач на применение 

первого признака  равенства 

треугольников 

  

14.   Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

  

15.   Свойства равнобедренного 

треугольника 

  

16.   Свойства равнобедренного 

треугольника 

  

17.   Второй и третий признак 

равенства треугольников 

  

18.   Второй и третий признак 

равенства треугольников 

  

19.   Третий признак равенства 

треугольников 

  

20.   Решение задач   

21.   Задачи на построение. 

Окружность. 

  

22.   Задачи на построение   

23.   Задачи на построение   

24.   Решение задач  

25.   Решение задач    

26.   Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

  

27.   Контрольная работа №2 Контрольная  



 

«Треугольники» работа №2 

«Треугольники» 

28   Робота над ошибками.   

Глава 3. Параллельные прямые (13ч). 

29.   Определение параллельных 

прямых. Признаки 

параллельности двух прямых 

  

30.   Признаки параллельности двух 

прямых 

  

31.   Решение задач на применение 

признаков параллельности 

прямых.  

  

32.   Об аксиомах геометрии 

Аксиома параллельных 

прямых 

  

33.   Свойства параллельных 

прямых. 

  

34.   Свойства параллельных 

прямых. Решение задач. 

  

35.   Решение задач.   

36.   Решение задач.   

37.   Решение задач.   

38.   Решение задач по теме   

39.   Контрольная работа №3 

«Параллельные прямые» 

Контрольная 

работа №3 

«Параллельные 

прямые» 

 

Глава 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (20 ч). 

40   Сумма углов треугольника   

41   Внешний угол треугольника. 

Теорема о внешнем угле 

треугольника 

  

42.   Теорема о соотношениях  

между сторонами и углами 

треугольника.  Неравенство 

треугольника.   

  

43.   Теорема о соотношениях  

между сторонами и углами 

треугольника.  Неравенство 

треугольника.   

  

44.   Неравенства треугольника   

45.   Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

  

46.   Контрольная работа №4 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Контрольная 

работа №4 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

 



 

47.   Анализ ошибок контрольной 

работы 

  

48.   Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

  

49.   Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

  

50.   Признаки равенства 

прямоугольных треугольников.  

  

51.   Решение задач   

52.   Решение задач   

53.   Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми.   

  

54.   Построение треугольника по 

трем элементам 

  

55.   Решение задач   

56.   Решение задач   

57.   Решение задач   

58.   Решение задач   

59.   Контрольная работа №5 Контрольная 

работа  

 

60.   Анализ ошибок контрольной 

работы 

Контрольная 

работа  

 

Итоговое повторение курса (8ч). 

61   Начальные геометрические 

сведения 

  

62.   Признаки равенства 

треугольников.  

  

63.   Равнобедренный треугольник   

64.   Параллельные прямые   

65.   Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

  

66.   Итоговая контрольная работа Итоговая 

контрольная 

работа 

 

67.   Задачи на построение Контрольная 

работа  

 

68.   Итоговый урок   

 


