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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа и тематическое планирование предназначены для
работы по учебнику:
Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. 7-9 кл.: учебн. для
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2011.
При написании данных материалов авторы исходили из Примерной
программы основного общего образования по математике, Государственных
стандартов общего образования второго поколения.
Так при определении целей изучения геометрии в основной школе
выделено три направления: личностного развития, метапредметное и
предметное.
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.
Отечественной школой накоплен уникальный опыт преподавания
геометрии. Учебник по геометрии А.П. Киселева под редакцией Н.А.
Глаголева в течение многих десятилетий оставался образцом строгости,
четкости и доступности изложения геометрии.
Задача обновления 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.
Предлагаемый учебник геометрии следует традициям, заложенным в
учебнике А.П. Киселева. В нем представлены все основные разделы курса
планиметрии, последовательность изучения тем, перечень основных
определений и теорем, соответствующих программе основной школы.
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; 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.
Программа направлена на достижение следующихцелей:


овладение системой математических знаний и умений, необходимых
для применения практической деятельности изучения смежных
дисциплин, продолжения образования;



интеллектуальное

развитие,

формирование

качеств

личности,

необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиция,

логическое

мышление,

элементы

алгоритмической

культуры, пространственных представлений;


формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;



воспитание культуры личности, отношения к математике как части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно технического прогресса;



развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи
математики с другими предметами.

Программа по геометрии для 7 класса соответствует федеральному
компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (2004г.).
Данная рабочая программа составлена на основе: Программнометодических материалов. Геометрия 7-11 классы/ авт-сост. И.М.
Смирнова, В.А. Смирнов. - М.: Мнемозина, 2007. – 32 с.
Программа и тематическое планирование предполагают изучение
геометрии во всех классах по 2 часа в неделю, 68 часов в год. Предлагается
два варианта планирования – без учёта дополнительного материала и с его
учётом.
Данная рабочая программа предусматривает преподавание геометрии в 7
классе по второму варианту с изучением дополнительного материала.
Данная рабочая программа рассчитана на преподавание геометрии в 7
классе из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год. Предусмотрено 5
контрольных работ.
При реализации рабочей программы используется УМК И.М. Смирновой,
входящий
в
Федеральный
перечень
учебников,
утвержденный
Министерством образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется
классно-урочная система с использованием различных технологий, форм,
методов обучения.

УМК для 7 класса:
1. И.М. Смирнова. В.А. Смирнов, Геометрия. Учебник. 7-9 кл.
2. И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Геометрия. Дидактические материалы.
7 кл.
3. И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Геометрия. Методические
рекомендации для учителя. 7, 8, 9 кл
Содержание программы
7 класс
Вариант II
Основное содержание по темам

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
1. Основные геометрические фигуры (16 ч)
История
возникновения
и Приводить исторические сведения о
развития геометрии. Основные возникновении и развитии геометрии.
геометрические фигуры и их Изображать точки и прямые на
свойства. Взаимное расположение плоскости.
точек на прямой. Отрезок и луч. Формулировать
определения
и
Равенство
отрезков.
Операции иллюстрировать понятия: отрезка,
сложения и вычитания отрезков, равенства отрезков, длины отрезка.
умножения и деления отрезка на Производить операции сложения и
натуральное число. Измерение вычитания отрезков, умножения и
длины
отрезка.
Исторические деления отрезка на натуральное число.
сведения об измерении длин.
Изверять длину отрезка с помощью
Полуплоскость и угол. Виды углов: линейки.
прямой угол, острые и тупые углы, Решать задачи на нахождение длины
развернутый угол, смежные и отрезка.
вертикальные
углы.
Равенство Формулировать
определения
и
углов. Биссектриса угла. Операции иллюстрировать понятия: луча, угла,
сложения и вычитания углов, равенства углов. Различать виды
умножения и деления угла на углов.
Производить
операции
натуральное число. Теорема о сложения
и
вычитания
углов,
равенстве вертикальных углов. умножения и деления угла на
Перпендикулярные
прямые. натуральное число.
Измерение
величин
углов. Измерять величину угла с помощью
Исторические
сведения
об транспортира.
измерении углов.
Решать
задачи
на
нахождение
Ломаные. Виды ломаных. Длина величины угла.
ломаной.
Формулировать
определения
и
Многоугольники.
Элементы иллюстрировать понятия ломаной и
многоугольника.
Периметр многоугольника.
Распознавать
и
многоугольника.
Выпуклые
и приводить примеры ломаных и
невыпуклые
многоугольники. многоугольников. Решать задачи на

Правильные многоугольники.

нахождение
длины
ломаной
и
периметра многоугольника.
2. Треугольники (20 ч)
Треугольники.
Виды Формулировать
определения:
треугольников:
остроугольные, треугольника,
равенства
прямоугольные,
тупоугольные, треугольников, медианы, биссектрисы
равнобедренные, равносторонние. и высоты треугольника. Различать
Медиана, биссектриса и высота виды треугольников.
треугольника.
Равенство Формулировать признаки равенства
треугольников. Первый и второй треугольников, применять их при
признаки равенства треугольников. решении задач.
Равнобедренные треугольники и их Устанавливать соотношения между
свойства. Признак равнобедренного сторонами и углами треугольника,
треугольника.
Третий
признак применять их при решении задач.
равенства
треугольников. Формулировать
определения
Соотношения между сторонами и перпендикуляра
и
наклонной.
углами треугольника. Соотношения Использовать соотношение между
между сторонами треугольника. ними при решении задач.
Прямоугольные
треугольники.
Признаки равенства прямоугольных
треугольников. Перпендикуляр и
наклонная и их свойства.
3. Окружность и круг (9 ч)
Понятия окружности и круга. Формулировать
определения
и
Элементы окружности и круга: иллюстрировать понятия окружности,
центр, радиус, диаметр, хорда. круга и их элементов.
Взаимное расположение прямой и Изображать, распознавать и описывать
окружности. Касательная и секущая взаимное расположение прямой и
к
окружности.
Взаимное окружности, двух окружностей.
расположение двух окружностей.
4. Геометрические места точек и задачи на построение (7 ч)
Понятие о геометрическом месте Приводить примеры геометрических
точек. Примеры геометрических мест точек.
мест
точек
на
плоскости. Решать
задачи
на
нахождение
Построения с помощью циркуля и геометрических мест точек.
линейки.
Примеры
задач
на Решать задачи на построение с
построение.
помощью циркуля и линейки.
5*. Кривые как геометрические места точек (6 ч)
Парабола
и
ее
свойства. Формулировать
определения
Касательная
к
параболе. параболы, эллипса и гиперболы.
Построение
параболы
и Решать
задачи
на
построение
касательных к ней. Эллипс и его касательных и нахождение элементов
свойства. Касательная к эллипсу. параболы, эллипса и гиперболы.
Построение эллипса и касательных Выполнять проекты на построение

к нему. Гипербола и ее свойства. кривых, как геометрических мест
Касательная
к
гиперболе. точек.
Построение
гиперболы
и
касательных к ней.
6*. Графы и их применение (6 ч)
Графы и их элементы: вершины, Формулировать
определение
и
ребра. Задачи, приводящие к иллюстрировать понятие графа и его
понятию графа. Задача Эйлера о элементов.
кенигсбергских
мостах. Решать задачи на установление
Уникурсальные
графы
и
их уникурсальности графов.
свойства. Теорема Эйлера о числе Формулировать теорему Эйлера о
вершин, ребер и граней плоского числе вершин, ребер и граней
графа. Задача о трех домиках и трех плоского графа и применять ее при
колодцах.
Проблема
четырех решении задач.
красок.
Решать задачи на раскрашивание карт.
Приводить исторические сведения
о Л. Эйлере.
Выполнять
проекты
по
темам,
связанным
с
графами
и
их
применением.
7. Итоговое повторение (4 ч)

ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Вариант II программы составлен с учетом дополнительного материала, 2 часа в неделю, всего 68 часов за
год.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7 КЛАСС
Параграф
учебника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Содержание
Вводная беседа
Основные геометрические фигуры
Отрезок и луч
Измерение длин отрезков
Полуплоскость и угол
Измерение величин углов
Ломаные и многоугольники
Контрольная работа № 1
Треугольники
Первый признак равенства треугольников
Второй признак равенства треугольников
Равнобедренные треугольники
Третий признак равенства треугольников
Контрольная работа № 2
Соотношения между сторонами и углами

Количество часов
Вариант I Вариант II
1
1
2
2
3
2
2
2
4
2
4
3
3
3
1
1
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
1
1

13
14
15
16
17
18
19
20
21*
22*
23*
24*
25*
26*

треугольника
Соотношения между сторонами треугольника
Прямоугольные треугольники
Перпендикуляр и наклонная
Контрольная работа № 3
Окружность и круг
Взаимное расположение прямой и окружности
Взаимное расположение двух окружностей
Контрольная работа № 4
Геометрические места точек
Задачи на построение
Контрольная работа № 5
Парабола
Эллипс
Гипербола
Графы
Теорема Эйлера
Проблема четырех красок
Итоговое повторение

3
3
2
2
1
2
3
3
1
3
3
1
6

Поурочное планирование
№ урока

Тема

Примечание

1.

Вводная беседа

2.

Основные геометрические фигуры

3.

Основные геометрические фигуры

4.

Отрезок и луч. Основные понятия

5.

Отрезок и луч

6.

Отрезок и луч. Решение задач

7.

Измерение длин отрезков. Основные понятия
по теме
Измерение длин отрезков. Основные свойства
расположения точек на плоскости относительно
прямой
Полуплоскость и угол. Вертикальные и
смежные углы
Полуплоскость и угол. Решение задач

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Полуплоскость
и
угол.
Угол
пересекающимися прямыми
Полуплоскость и угол. Решение задач

между

Измерение величин углов. Понятия величина
угла
Измерение величин углов. Градусная мера угла

2
2
2
2
1
2
3
3
1
3
3
1
2
2
2
2
2
2
4

15.

Измерение величин углов. Решение задач

16.

Измерение величин углов. Решение задач

17.

Ломаные и многоугольники

18.

Ломаные и многоугольники

19.

Ломаные и многоугольники. Решение задач

20.
21.

Контрольная работа № 1 по теме «Начала
геометрии»
Треугольники

22.

Треугольники

23.

30.

Первый признак равенства треугольников.
Теорема
Первый признак равенства треугольников.
Решение задач
Первый признак равенства треугольников.
Решение задач
Второй признак равенства треугольников.
Теорема
Второй признак равенства треугольников.
Решение задач
Второй признак равенства треугольников.
Решение задач
Равнобедренные
треугольники.
Основные
свойства.
Равнобедренные треугольники. Решение задач

31.

Равнобедренные треугольники. Решение задач

32.

39.

Третий признак равенства треугольников.
Теорема
Третий признак равенства треугольников.
Решение задач
Третий признак равенства треугольников.
Решение задач
Контрольная работа № 2 по теме «Равенства
треугольников»
Соотношения между сторонами и углами
треугольника
Соотношения между сторонами и углами
треугольника. Решение задач
Соотношения между сторонами и углами
треугольника
Соотношения между сторонами треугольника

40.

Соотношения между сторонами треугольника

41.
42.

Соотношения между сторонами треугольника.
Решение задач
Прямоугольные треугольники

43.

Прямоугольные треугольники

24.
25.
26.
27.
28.
29.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

44.

Перпендикуляр и наклонная

45.

Перпендикуляр и наклонная

46.
47.

Контрольная работа № 3 по теме «Равенство
треугольников»
Окружность и круг

48.

Окружность и круг

49.

Взаимное расположение прямой и окружности

50.

Взаимное расположение прямой и окружности

51.
52.

Взаимное расположение прямой и окружности.
Решение задач
Взаимное расположение двух окружностей

53.

Взаимное расположение двух окружностей

54.
55.

Взаимное расположение двух окружностей.
Решение задач
Контрольная работа № 4 по теме «Окружность»

56.

Геометрические места точек

57.

Геометрические места точек

58.

Геометрические места точек. Решение задач

59.

Задачи на построение

60.

Задачи на построение

61.
62.

Задачи на построение. Систематизация знаний
по теме.
Контрольная
работа
№
5
по
теме
«Геометрическое место точек»
Повторение– 6 часов

63.

Начала геометрии. Основные геометрические
фигуры

64.

Смежные и вертикальные углы

65.

Равенства треугольников. Три признака
равенства треугольников

66.

Соотношения между сторонами и углами
треугольника

67.

Окружность и геометрическое место точек

68.

Итоговый урок за курс геометрии 7 класса

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 геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;



изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразование фигур;



решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический
аппарат, соображения симметрии;



проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;



решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
из сборника И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Геометрия. Дидактические

материалы. 7 класс.

