
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе : 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; 

-  Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования / 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 ; 

-- Примерной программы по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс» (М.: Просвещение, 

2011 г); 

- Авторской программы «Программы по геометрии 7-9 классы» авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позднякова и И.И. Юдиной (составитель Т.А. Бурмистрова, Москва 

«Просвещение» 2014 г.)  

- Основной образовательной программы ООО МБОУ ООШ № 44  г. Шахты (приказ №80 от 

01.09.2020г); 

-Учебного плана МБОУ ООШ №44 г.Шахты (приказ №80 от 01.09.2020г); 

-Календарного учебного графика МБОУ ООШ №44 г.Шахты (приказ №80 от 01.09.2020г); 

-Локального акта МБОУ ООШ №44 г.Шахты «Положение о рабочих программах», принятой 

01.09.2016года (приказ № 105); 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2020-21 учебном году. 

Используемый учебник  «Геометрия, 7-9» авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутусова, С.Б. 

Кадомцева и др. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение», 2020 г, 

рекомендован Министерством образования Российской Федерации.  

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности 

при доказательстве теорем и решении задач.  

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического 

мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием гео-

метрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики 

развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают представление об 

основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических построений, 

необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также навыки 

измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных геометрических и 

практических задач. 

В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-методические 

линии: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин». 

Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей модели для описания окружающей реальности, а также 

способствует развитию логического мышления путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и применении этих свойств при решении задач на 

доказательство и на построение с помощью циркуля и линейки. 



Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни, а также способствует формированию 

у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

 

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной 

школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70 уроков (учебных 

занятий). 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА     

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 



 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 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; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

Основные свойства простейших геометрических фигур  
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, 

длина отрезка и её свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и её свойства. 

Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы. 

Смежные и вертикальные углы  
Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса 

угла и её свойства. 

Признаки равенства треугольников  
Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Сумма углов треугольника  
Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки 

параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Геометрические построения  
Окружность. Касательная к окружности и её свойства. Окружность, описанная около 

треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Четырехугольники 
Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. Средняя линия 

треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеция. Пропорциональные отрезки. Основная цель – 

дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и их свойствах. 

Теорема Пифагора  

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. 

Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношение между сторонами и углами 

в прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 

Декартовы координаты на плоскости  
Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты пересечения прямых. 

График линейной функции. Пересечение прямых с окружностью. Синус, косинус, тангенс углов 

от 0° до 180°. 

 Движение  
Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. 

Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

Векторы  
Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты 

вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число [Коллинеарные векторы] 

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. [Проекция на ось. Разложение вектора 

по координатным осям.] 

 Движения.  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 Об аксиомах геометрии.  
Беседа об аксиомах геометрии. 

 Начальные сведения из стереометрии.  
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 



Математика в историческом развитии 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правиль-

ных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа л. 

Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

 

Содержание учебного предмета. 

Глава 1.Начальные геометрические сведения (10 часов) 
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. 

Глава 2.Треугольники (17 часов) 
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. 

Глава 3. Параллельные прямые (13 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 
Сумма углов треугольника. Соотношение 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 трем 

элементам. 

Повторение. Решение задач. (10 часов) 

 

 

 

 



5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№  

п /п 

темы 

(раздела) 

 

Название  

темы (раздела) 

 

Содержание  

темы  

(раздела) 

Количество часов 

авторская  

(примерная) 

программа 

рабочая 

программа 

Контр. 

раб. 

 

Практические, 

лабораторные 

работы 

1 Введение  

 

 

1   

2 Начальные 

геометрические 

сведения 

Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч 

и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство 

геометрических фигур. Измерение отрезков и 

углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. 

Единицы измерения. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. Перпендикулярные прямые. 

 

10 

 

 

 

 

11 1  

3 Треугольники Треугольник. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равному 

данному; построение биссектрисы угла; 

построение перпендикулярных прямых. 

 

17 

 

 

 

 

 

 

17 1  



 

 

4 Параллельные 

прямые 

Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. 

 

13 

 

 

 

13 1  

5 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Построение треугольника по трем 

элементам. 

 

18 

 

 

 

 

 

 

19 2  

6 Повторение  

10 

 

7   

7 Резерв  

2 

 

  

 Итого   

70 

 

68 5  



Календарно-тематическое планирование  

 

Предмет Геометрия 

Класс    7 

№ 

урока 

Дата проведения урока  

                   Тема урока план факт 

Введение (1 час) 

1 

 

01.09905.09  Возникновение геометрии из практики.  

Определения, аксиомы, теоремы. 

I. НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (11 часов) 

2 02.09  Точка, прямая и плоскость. 

 

3 08.09  Отрезок, ломаная. 

 

4 09.09  Луч и угол. 

 

5 15.09  Равенство в геометрии. Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла 

6 16.09  Измерение отрезков; длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. 

7 22.09  Измерение углов: величина угла, градусная мера угла 

8 23.09  Прямой угол, острые и тупые углы 

 

9 29.09  Пересекающиеся прямые. Вертикальные и смежные углы и их свойства. 

10 30.09  Перпендикулярные прямые. 

 

11 06.10  Обобщающий урок по теме «Начальные геометрические сведения» 

12 07.10  Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 

II.ТРЕУГОЛЬНИКИ.  (17 часов) 



13 13.10  Анализ контрольной работы. 

Треугольник. Равнобедренные и равносторонние треугольники 

14 14.10  Первый признак равенства треугольников 

15 20.10  Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» 

16 21.10  Перпендикуляр и наклонная к прямой 

 

17 10.11  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

18 11.11  Свойства и признаки равнобедренного треугольника 

19 17.11  Второй признак равенства треугольников 

20 18.11  Решение задач по теме «Второй  признак равенства треугольников» 

21 24.11  Третий признак равенства треугольников 

22 25.11  Решение задач по теме «Третий признак равенства треугольников» 

23 01.12  Окружность. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.   

24 02.12  Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей 

25 08.12  Основные задачи на построение: построение отрезка, равного данному; деление 

отрезка пополам 

26 09.12  Основные задачи на построение: построение угла, равного данному 

27 15.12  Основные задачи на построение: построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла 

28 16.12  Контрольная работа №2 по теме «Треугольники». 

29 22.12  Анализ контрольной работы. Решение задач на построение. 

 

Ш. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ.   (13 часов) 

30 23.12  Определение параллельных прямых. Практические способы построения 

параллельных прямых. 

31 29.12  Признаки параллельности двух прямых 

 

32 30.12  Решение задач по теме «Признаки параллельности двух прямых» 



33 12.01  Решение задач по теме «Признаки параллельности двух прямых» 

34 13.01  Об аксиомах геометрии. Аксиомы параллельных прямых 

35 19.01  Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых 

36 20.01  Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей.  

37 26.01  Прямая и обратная теорема. Доказательство от противного. 

38 27.01  Решение задач на теорему об углах. 

 

39 

 

02.02  Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» 

40 03.02  Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» 

41 09.02  Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых. Признаки параллельности 

прямых» 

42 10.02  Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 

IV. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. (18 часов) 

43 16.02  Сумма углов треугольника. Вешние углы треугольника  

44 17.02  Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 

45 24.02  Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 

46 02.03  Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 

47 03.03  Неравенство треугольника. 

 

48 09.03  Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

49 10.03  Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

50 16.03  Анализ контрольной работы. Решение задач по теме. 

 

51 17.03  Некоторые свойства прямоугольных треугольников 

52 31.03  Решение задач на применение некоторых свойств прямоугольных треугольников 

53 06.04  Признаки равенства прямоугольных треугольников 



54 07.04  Решение задач на применение признаков равенства прямоугольных треугольников 

55 13.04  Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 

56 14.04  Построение треугольника по двум сторонам и углу меду ними 

57 20.04  Построение треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам 

58 21.04  Построение треугольника по трем сторонам. 

59 23.04  Серединный перпендикуляр к отрезку и его свойства 

60 27.04  Свойство биссектрисы угла 

 

61 28.04  Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольные треугольники. Построение 

треугольника по трем элементам» 

ПОВТОРЕНИЕ (6 часов) 

62 04.05  Анализ контрольной работы. 

Повторение. Равенство треугольников 

63 05.05  Повторение. Свойства равнобедренного треугольника 

64 11.05  Повторение. Прямоугольные треугольники 

 

65 12.05  Повторение. Параллельные прямые 

 

66 18.05  Повторение. Сумма углов треугольника. 

 

67 19.05  Повторение. Соотношения между сторонами и углами. 

68 25.05  Повторение. Способы построения треугольников. 

69 26.05  Итоговый урок. Решение задач. 

 

ИТОГО: 69 часов 

 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании школьного методического объединения  



учителей-предметников . 

протокол  от «______»________________2020 года №_____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по     УВР______________/___________________/ «_____»_____________2020_г. 

 



 


