
 



Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, 

 примерной программы основного общего образования по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения математика 5-9 классы» - М.:Просвещение, 2011г. ,  

  программы  «Сборника рабочих программ. Геометрия 7—9 классы :пособие для 

учителей общеобразовательных организаций» / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 

4-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2018.  

Рабочая программа соответствует учебнику: Геометрия 7 – 9. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2018. 

 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным планом 

и годовым календарным графиком ОУ в расчете – 2 часа в неделю, 70 ч. в год. 

 

1.Планируемые     результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 
Личностные результаты освоения программы  характеризуются:  

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических 

задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

 Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве.  

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний 

для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения.  

 



 
 

Предметные   результаты 
 
 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях, как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим  текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать 

и анализировать реальные зависимости; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета  геометрии 7 класс 

Содержание Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

 

Формы учебных 

занятий 

1. Начальные 

геометрические 

сведения 

 Прямая и отрезок.  

 Луч и угол. 

 Сравнение отрезков и 

углов. 

 Измерение отрезков. 

Измерение углов.  

 Перпендикулярные 

прямые.  

 Решение задач. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, луча; 

угла, прямого, острого, тупого и 

развернутого углов; вертикальных и 

смежных углов; биссектрисы угла. 

Формулировать определения 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра 

и наклонной к прямой; серединного 

перпендикуляра к отрезку;  

распознавать и изображать их на чертежах 

и рисунках. 

 

 
Устный опрос. 

Беседа. 

 

Групповой и 
индивидуальный 

контроль. 

 
Самостоятельная 

работа  

 

Тестирование. 

  2. Треугольники. 

 

 Первый признак 

равенства 

треугольников. 

 Медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника. 

 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников. 

 Задачи на построение. 

 Решение задач. 

 

Формулировать определения 

прямоугольного, остроугольного, 

тупоугольного, равнобедренного, 

равностороннего треугольников; высоты, 

медианы, биссектрисы; распознавать и 

изображать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных 

треугольников. Формулировать и 

доказывать теоремы о признаках равенства 

треугольников. 

Решать задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Находить условия существования решения, 

выполнять построение точек, необходимых 

для построения искомой фигуры. 

Доказывать, что построенная фигура 

удовлетворяет условиям задачи (определять 

число решений задачи при каждом 

возможном выборе данных) 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и 

заключение. Моделировать условие задачи 

с помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Опираясь на данные условия задачи, 

проводить необходимые рассуждения. 

 Интерпретировать полученный результат 

и сопоставлять его с условием задачи. 

 

Уроки 

приобретения новых 

умений и навыков. 

Устный опрос. 
Работа на готовых 

чертежах. 

 
Групповой и 

индивидуальный 

контроль. 
 

Самостоятельная 

работа  в рабочих 

тетрадях. 
Тематический зачет 

Тестирование. 

3. Параллельные 

прямые 

 Параллельность двух 

прямых. 

 Аксиома 

Формулировать определения параллельных 

прямых; углов, 

образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей  

распознавать и изображать их на чертежах 

и рисунках. 

Уроки 

приобретения новых 

умений и навыков. 

Устный опрос. 
 

Групповой и 



параллельных 

прямых. 

 Решение задач.  

 индивидуальный 

контроль. 

 
Зачет. 

4. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника.  

 Сумма углов 

треугольника.  

 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

 Прямоугольные 

треугольники. 

 Построение 

треугольника по трём 

элементам.  

 Решение задач. 

 

Объяснять и иллюстрировать неравенство 

треугольника. Формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах и 

признаках равнобедренного треугольника, 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника, сумме углов треугольника, 

внешнем угле треугольника 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Опираясь на данные условия задачи, 

проводить необходимые рассуждения.  

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

 

Уроки 

приобретения новых 

умений и навыков. 
Устный опрос. 

 

Групповой и 
индивидуальный 

контроль. 

Тематический зачет. 
 

Самостоятельная 

работа  в рабочих 

тетрадях. 
 

Тестирование. 

Повторение. 

 Решение задач 

Знать материал, изученный в курсе 

математики за 7 класс. 

Владеть общим приемом решения задач. 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою 

точку зрения и выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

Устный опрос. 

 

Групповой и 
индивидуальный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

 

N Раздел Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Кол-во 

диагностических 

1.  

 

Начальные геометрические 

сведения. 

11 1  

2.  Треугольники. 18 1  

3.  Параллельные прямые 14 1 1 

4.  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

20 2 1 

5.  Повторение. Решение 

задач 

7 1(итоговая)  

6.  Итого 70 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 Календарно-тематическое планирование по геометрии 7 класс 

№ 
урока 

Дата Наименование разделов и тем Количес
тво 
часов 

Тип урока Подготовка к 
ОГЭ 

План Факт 

   ГЛАВА I. НАЧАЛЬНЫЕ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ 

11   

1.    Прямая и отрезок 1 Практикум 7.1.3         7.1.4 

2.    Луч и  угол. 1 Изучения  7.1.1       7.1.2 

3.    Сравнение отрезков и углов 1 Комбинированный 7.1.1 

4.    Измерение отрезков 1 Комбинированный 7.1.1. 

5.     Измерение углов. 1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

7.1.2 

6.    Решение задач по теме 

«Измерение отрезков и углов» 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

 

7.    Смежные и вертикальные углы  1 Ознакомление 7.1.2 

8.    Перпендикулярные прямые 1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

7.1.3 

9.    Решение задач по теме 

«Перпендикулярные прямые»  

1 Решение задач  

10.    КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№1 «Начальные геометрические 

сведения». 

1 Урок проверки и 

оценки знаний, 

умений и навыков 

 

11.    Анализ контрольной работы. 

Повторение темы «Измерение 

отрезков и углов. Смежные и 

вертикальные углы» 

1 Коррекции  

   ГЛАВА II. ТРЕУГОЛЬНИКИ 18  7.2 

12.    Треугольник 1 Комбинированный  

13.    Первый признак равенства 

треугольников. 

1 Изучения 7.2.4 

14.    Решение задач по теме «Первый 

признак равенства 

треугольников» 

1 Практикум  



15.    Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

 

1 

Ознакомления 

 

7.2.1 

16.    Свойства равнобедренного 

треугольника 

1 Усвоение нового 7.2.2 

17.    Решение задач по теме 

«Медиана биссектрисы и 

высоты треугольника» 

1 Закрепления 7.2.1 

18.    Второй признак равенства 

треугольников 

1 Изучения 7.2.4 

19.    Решение задач по теме: «Второй 

признак равенства 

треугольников»  

1 Закрепление 7.2.4 

20.    Третий признак равенства 

треугольников 

1 Комбинированный 7.2.4 

21.    Решение задач по теме 

«Признаки равенства 

треугольников» 

1 Практикум 7.2.4 

22.    Окружность 1 Усвоение нового 7.4 

23.    Построение циркулем и 

линейкой. Примеры задач на 

построение 

1 Усвоение нового  

24.    Решение задач на построение 1 Закрепление  

25.    Решение задач на построение 1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

 

26.    Решение задач по теме 

«Треугольники» 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

 

27.    Решение задач по теме 

«Треугольники» 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

 

28.    КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№2 «Треугольники» 

1 Контроль  

29.    Анализ контрольной работы. 

Повторение темы 

«Треугольники»  

1 Коррекции  

    

ГЛАВА III. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ 

 

14 

  

30.    Определение параллельных 

прямых, Признаки 

1 Усвоение нового 7.1.3 



параллельности двух прямых 

31.    Определение параллельных 

прямых, Признаки 

параллельности двух прямых 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

7.1.3 

32.    Диагностическая работа  1 Контроль  

33.    Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

1 Практикум  

34.    Решение задач по теме 

«Признаки параллельности двух 

прямых» 

 

1 

Обобщения  

35.    Об аксиомах геометрии. 

Аксиома параллельных прямых 

1 Ознакомления  

36.    Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

1 Изучения  

37.    Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

1 Закрепления  

38.    Решение задач по теме 

«Аксиома параллельных 

прямых» 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

 

39.    Решение задач по теме 

«Аксиома параллельных 

прямых» 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

 

40.    Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

1 Совершенствования  

41.    Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

1 Обобщения  

 

42.    КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№3 «Параллельные прямые» 

1 Контроль  

43.    Анализ контрольной работы. 

Повторение темы 

«Параллельные прямые»  

1 Коррекции  

   ГЛАВА IV  СООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ СТОРОНАМИ И 

УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА 

20   

44.    Теорема о сумме углов 

треугольника. Остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный 

1 Изучение 7.2.6 



треугольники 

45.    Решение задач по теме сумма 

углов треугольника 

1 Закрепление 7.2.6 

46.    Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Изучения 7.2.7 

47.    Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Закрепления 7.2.7 

48.    Неравенство треугольника 1 Изучение 7.2.5 

49.    Решение задач по теме «Сумма 

углов треугольника. 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

 

50.    КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№4 «Сумма углов 

треугольника» 

1 Контроль  

51.    Анализ контрольной работы. 

Повторение темы «Сумма углов 

треугольника»  

1 Коррекции  

52.    Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

1 Усвоение новой 

темы 

 

53.    Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

 

 

54.    Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

1 Изучения  

 

55.    Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Угловой отражатель 

1 Закрепления  

56.    Диагностическая работа  1 Контроль  

57.    Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми 

1 Изучения  

58.    Построение треугольника по 

трем элементам.   

1 Изучения  

 

59.    Построение треугольника по 

трем элементам 

1 Закрепления  

60.    Решение задач по теме 

«Построение треугольника по 

трем элементам».   

1 Практикум  



61.    Решение задач по теме 

«Прямоугольный треугольник»  

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

Решение задач 

с ФИПИ 

62.    Решение задач по теме 

«Прямоугольный треугольник»  

1 Обобщения  

63.     КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№5по теме «Прямоугольный 

треугольник 

1 Контроль  
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64.    Повторение темы «Начальные 

геометрические сведения» 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

 

Решение задач 

с открытого 

банка заданий 

ФИПИ 

 

 

65.    Повторение темы 

«Параллельные прямые». 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

66.    Итоговая контрольная работа   

67.    Повторение темы 

«Треугольники». 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

68.    Анализ контрольной работы. 

Повторение темы  

«Прямоугольный треугольник» 

 Формирование 

практических 

умений и навыков 

69.    Повторение темы 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

70.    Повторение темы «Задачи на 

построение». 

1 Формирование 

практических 

умений и навыков 

 

 


