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Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования, примерной программой основного общего образования по алгебре, программой для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников линии для основной школы, созданных под руководством Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др. -  М.: Просвеще-

ние, 2018. Годового учебного календарного графика, учебным планом и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г. Реутов. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом для базового уровня, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов биологии с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Целью изучения курса геометрии в 7 классе 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. 

Задачи обучения геометрии: 

Создать условия для развития: 

 Понятия точки, прямой, полупрямой, полуплоскости, отрезка, угла, треугольника, параллельных прямых; теоремы, доказательства, аксиомы; на-

выков изображения геометрических фигур; устной математической речи; 

 Понятия смежных и вертикальных углов, биссектрисы, перпендикулярных прямых; 

 Понятие равнобедренного треугольника; свойства медианы, биссектрисы и высоты равнобедренного треугольника; три признака равенства тре-

угольников; 

 Понятие прямоугольного треугольника; признаки параллельности прямых; углов образованных при пересечении прямых секущей; внешнего уг-

ла треугольника; 

 Понятие окружности, касательной к окружности, вписанной и описанной окружности; геометрического места точек. 

 

Планируемые результаты  
Личностные результаты. 

Обучающийся научится: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, способности к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденно-

го опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 



 

  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, сознание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культу-

ры, значимой для различных сфер человеческой деятельности 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельности; 

• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• развить логическое и критическое мышление, культуру речи, способность к умственному эксперименту; 

• формировать качество мышления, необходимое для адаптации в современном обществе; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разре-

шения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 



 

  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность. 

Предметными результатами 

Обучающийся научится: 

 Пользоватьсяязыком геометрии идляописанияпредметовокружающегомира; 

 Распознаватьгеометрическиефигуры, различатьихвзаимноерасположение; 
 изображать геометрические фигуры; 

 выполнятьчертежипоусловиюзадач; 
 осуществлятьпреобразованияфигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислятьзначениягеометрическихвеличин (длин, углов, площадей, объемов), находитьстороны, углытреугольников, длиныломаных, дугокруж-

ности, площадейосновныхгеометрическихфигур и фигур, составленныхизних; 

 решатьгеометрическиезадачи, опираясьнаизученныесвойствафигур и отношениймеждуними, применяядополнительныепостроения, алгебраи-

ческийаппарат, идеисимметрии; 

 проводитьдоказательныерассужденияприрешениизадач, используяизвестныетеоремы, обнаруживаявозможностидляихиспользования. 

Содержание курса 

1. Начальные геометрические сведения (11часов, из них 1 контрольная работа) 

 Прямая, отрезок, луч и угол. Виды углов. Обозначение углов. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Единицы измерения. 

Транспортир. Перпендикулярные прямые. Вертикальные и смежные углы.   

2. Треугольники (18 часов, из них 1 контрольная работа)         

   Первый признак равенства треугольников. Условие и заключение теоремы. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойство углов при основании равнобедренного треугольника. Свойство биссектрисы равнобедренного треугольника. Второй признак равенства тре-

угольников. Третий признак равенства треугольников Задачи на построение. Построение угла, равного данному. Построение биссектрисы угла. По-

строение перпендикулярных прямых. Построение середины отрезка.    

3. Параллельные прямые (12 часов, из них 1 контрольная работа)         

    Признак параллельности двух прямых по равенству накрест лежащих углов. Признак параллельности двух прямых по равенству соответственных 

углов. Признак параллельности двух прямых по равенству односторонних углов. Аксиома параллельных прямых. Теорема о накрест лежащих углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Теорема об односторонних и соответственных углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 часов, из них 2 контрольные работы)         

Сумма углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Не-



 

  

равенство треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по двум сторонам и углу между ними. Построение треугольника по стороне и 

двум прилежащим к ней углам. Построение треугольника по трѐм сторонам 

5. Повторение (6часов, из них 1 итоговая контрольная работа)  

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректирован-

ные сроки прохо-

ждения 

Глава 1. Начальные геометрические сведения(11 часов) 
1 Точки, прямые, отрезки 1 1.09-3.09  

2 Луч и угол 1 1.09-3.09  

3 Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов 1 6.09-10-09  

4 Измерение отрезков 1 6.09-10-09  

5 Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1 13.09-17-09  

6 Измерение углов 1 13.09-17-09  

7 Смежные и вертикальные углы 1 20.09-24.09  

8 Перпендикулярные прямые. 1 20.09-24.09  

9 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 27.09-1.10  

10 Контрольная работа №1 1 27.09-1.10  

11 Анализ контрольной работы 1 11.10-15.10  

Глава 2. Треугольники (18 часов) 
12 Треугольники 1 11.10-15.10  

13 Первый признак равенства треугольников 1 18.10-22.10  

14 Решение задач на применение первого признака равенства треугольников 1 18.10-22.10  

15 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольников 1 25.10-29-10  

16 Свойства равнобедренного треугольника 1 25.10-29-10  

17 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1 1.11-5.11  

18 Второй признак равенства треугольников 1 1.11-5.11  

19 Решение задач на применение второго признака равенства треугольников 1 8.11-12.11  

20 Третий признак равенства треугольников 1 8.11-12.11  

21 Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников 1 22.11-26.11  

22 Окружность 1 22.11-26.11  



 

  

23 Примеры задач на построение 1 29.11-3.12  

24 Решение задач на построение 1 29.11-3.12  

25 Решение задач на применение признаков равенства треугольников 1 6.12-10.12  

26 Решение задач 1 6.12-10.12  

27 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 13.12-17.12  

28 Контрольная работа №2 1 13.12-17.12  

29 Анализ контрольной работы 1   

Глава 3. Параллельные прямые (12 часов) 
30 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых 1 20.12-24.12  

31 Признаки параллельности прямых 1 20.12-24.12  

32 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1 27.12-30.12  

33 Аксиома параллельных прямых 1 27.12-30.12  

34 Свойства параллельных прямых 1 10.01-14.01  

35 Свойства параллельных прямых 1 10.01-14.01  

36 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 17.01-21.01  

37 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 17.01-21.01  

38 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 24.01-28.01  

39 Подготовка к контрольной работе 1 24.01-28.01  

40 Контрольная работа №3 1 31.01-4.02  

41 Анализ контрольной работы 1 31.01-4.02  

Глава 4. Соотношения между углами и сторонами треугольника(21 часов) 
42 Сумма углов треугольника 1 7.02-11.02  

43 Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника 1 7.02-11.02  

44 Соотношения между углами и сторонами треугольника 1 14.02-18.02  

45 Соотношения между углами и сторонами треугольника. Решение задач 1 14.02-18.02  

46 Неравенство треугольника 1 7.03-11.03  

47 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 7.03-11.03  

48 Контрольная работа № 4 1 14.03-18.03  

49 Анализ контрольной работы 1 14.03-18.03  

50 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1 21.03-25.03  

51 Решение задач на применение свойств прямоугольных треугольников 1 21.03-25.03  

52 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 28.03-2.04  

53-54 Прямоугольный треугольник. Решение задач 2 28.03-2.04  



 

  

11.04-15.04  

55 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 1 11.04-15.04  

56 Построение треугольника по трем элементам 1 18.04-22.04  

57 Построение треугольника по трем элементам 1 18.04-22.04  

58 Построение треугольника по трем элементам. Решение задач 1 25.04-29.04  

59 Построение треугольника по трем элементам. Решение задач 1 25.04-29.04  

60 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 2.05-6.05  

61 Контрольная работа №5 1 2.05-6.05  

62 Анализ контрольной работы 1 9.05-13.05  

Повторение. Решение задач (6 часов) 
63 Повторение темы «Начальные геометрические сведения» 1 9.05-13.05  

64 Повторение темы «Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник» 1 16.05-20.05  

65 Повторение темы «Параллельные прямые» 1 16.05-20.05  

 

66 Повторение темы «Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 23.05-27.05  

 

67 Повторение темы «Задачи на построение» 1 23.05-27.05  

 

68 Итоговая контрольная работа 1 30.05-31.05  
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