


2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

 ФК ГОС ООО (базовый уровень, 2004 г.), Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования,  

 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 класс. 

Составитель  Т.А.Бурмистрова. Москва «Просвещение». 2009 г. 

 ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа» 

 учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год, 

 учебника «Геометрия 7-9» для образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.–-М. : Просвещение, 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен знать: 

- существо понятия математического доказательства; приводить примеры    

доказательств; 

 - существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритма;  

 - каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них , важных для практики; 

 - смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

Должен уметь: 

 -пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 -распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 -изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

 -распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 -решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования 

 -решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 -описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 -решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 -построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Содержание учебного курса 

 

I. 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. 

II.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. 

III. Параллельные прямые 
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Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношения 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 трѐм элементам. 

V. Повторение.  

Признаки равенства треугольников. Свойства равнобедренного треугольника. Задачи на 

построение. Признаки параллельности двух прямых. Свойства параллельных прямых 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

 

Тематический план 

№п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

1 Начальные геометрические сведения. 10 

2 Треугольники. 17 

3 Параллельные прямые. 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 

5 Повторение курса геометрии 7 класса. 10 

ИТОГО    68 часов 
 




