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Пояснительная записка.  

Данная рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В ней учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам предмета. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на изучение геометрии в 7 классе составит 68 часов.  

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

В соответствии c образовательной программой школы и с приказом Министерства 

просвещения России от 20 мая 2020 года  № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию    при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 254», рабочая 

программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 

Учебно - методический комплект 

Для учителя 

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. 

Геометрия. 7-9 классы. Учебник. М. «Просвещение», 2017. 

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков. Геометрия. 7 класс. Методические 

рекомендации. М. «Просвещение», 2017. 

3. В.Ф. Бутузов. Геометрия. Рабочие программы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 7-9 

классы. М. «Просвещение», 2017. 

4. В.И. Рыжик. Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 классы. М. «Просвещение», 

2017. 
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5. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы. М. 

«Просвещение», 2017. 

6. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь. М. 

«Просвещение», 2017. 

7. Иченская М. А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы. М. 

«Просвещение», 2017. 

8. Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. Геометрия. 7 класс. Тематические тесты к учебнику 

Л.С. Атанасяна и др. М. «Просвещение», 2017. 

9. Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. Дидактические материалы по геометрии, 7 класс. М. 

«Экзамен», 2017. 

10. А.В. Фарков. Тесты по геометрии,7класс. М. «Экзамен», 2017. 

11. Ковтун Г.Ю. Геометрия. 7 класс. Технологические карты уроков по учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. ФГОС, 2016 г. 

12. Звавич Л.И., Потоскуев Е.В. Тесты по геометрии. 7 класс. К учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. «Геометрия. 7-9 классы». ФГОС, 2017 г. 

13. Журавлев С.Г., Изотова С.А., Киреева С.В. Контрольные и самостоятельные работы 

по алгебре и геометрии. 7 класс. К учебникам А.Г. Мордковича, Ю.М. Макарычева, С.М. 

Никольского, А.С. Атанасяна. ФГОС, 2016 г. 

14. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. К УМК Л. С. 

Атанасяна. ФГОС, 2016 г. 

 

Для учащихся 

 

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. 

Геометрия. 7-9 классы. Учебник. М. «Просвещение», 2017. 

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь. М. 

«Просвещение», 2017. 

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы. М. 

«Просвещение», 2017. 

4. Приложение к учебнику 7-9 классов на электронном носителе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

● основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

● формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий. 

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 задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 

фигур и формулы; 

● решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 

симметрии; 

http://my-shop.ru/shop/books/1920884.html
http://my-shop.ru/shop/books/1920884.html
http://my-shop.ru/shop/books/2331674.html
http://my-shop.ru/shop/books/2331674.html
http://my-shop.ru/shop/books/1818679.html
http://my-shop.ru/shop/books/1818679.html
http://my-shop.ru/shop/books/1818679.html
http://my-shop.ru/shop/books/304444.html
http://my-shop.ru/shop/books/304444.html
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● проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

● решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

● владеть алгоритмом решения основных задач на построение. 

Использовать приобретенные 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); 

● владение практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

Личностные результаты 

 
• формировать независимость и критичность мышления; 

• формировать волю и настойчивость в достижении цели; 

• формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

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; 

• формировать коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• формировать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• формировать креативность мышления, инициативу, находчивость, аккуратность при 

решении алгебраических задач; 

• уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• формировать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные результаты 

 
Регулятивные УУД 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель. 

• выдвигать версии решения проблемы и интерпретировать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять план решения проблемы, выполнения проекта; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно, корректировать план; 

• совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 
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• осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы. 

 

Познавательные УУД 

• проводить наблюдение и эксперимент; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

 

Коммуникативные УУД 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимать позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, факты.  
 

 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Самостоятельные 

и срезовые 

работы 

Контрольные 

работы 

1 
Начальные сведения о 

геометрии 
12 2 1 

2 Треугольники  17 4 1 

3 Параллельные прямые 12 4 1 

4 

Соотношение между 

сторонами и углами в 

треугольнике 

18 4 2 

5 Повторение  9  
Итоговый 

контроль 

 Итого:  68 14 6 

 

1 Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии, Точка прямая и плоскость. Понятие о 

геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок. Луч. Ломанная. Угол. Прямой угол. Острые 

и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные 

и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 
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перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

2 Треугольники. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. 

3 Параллельные прямые. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина 

ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 

4 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение 

перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы.
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Тип/форм

а урока 

Планируемые результаты обучения: предметные знания 

и УУД 

Виды и формы 

контроля 

1 Предмет геометрия 1 УЛ Ознакомить с историей предмета и его задачами 

Учу выделять главную мысль 

 

2 Прямая и отрезок 1 УИНМ Систематизация знаний о взаимном расположении точек и 

прямых 

Учу обобщать, выделять и формулировать проблему 

 

3 Луч и угол 1 КУ Повторение понятий луча, начала луча, угла, его стороны и 

вершины 

Учу делать выводы 

Теоретический опрос, 

проверка  

дом задания 

Практическая работа 

обучающего характера 

4 Измерение и сравнение 

отрезков 

1 КУ Рассмотрение свойств длин отрезков 

Учу анализировать 

Теоретический опрос, 

проверка дом задания 

Практическая работа 

обучающего характера 

5 Измерение и сравнение 

углов 

1 КУ Введение понятий равенства геометр фигур, биссектрисы 

угла, обучение сравнению отрезков и углов 

Учу анализировать 

Теоретический опрос, 

проверка дом задания 

Практическая работа 

обучающего характера 

6 Смежные и 

вертикальные углы 

1 КУ Ознакомление с понятиями смежных и вертикальных углов 

рассмотрение их свойств, обучение построению угла, 

смежного с данным углом, изображению вертикальных 

углов, нахождению на рисунке  

смежных и вертикальных углов 

Учу называть существенные признаки объектов и явлений 

Практическая работа 

обучающего характера 
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7 Смежные и 

вертикальные углы 

1 КУ Ознакомление с понятиями смежных и вертикальных углов 

рассмотрение их свойств, обучение построению угла, 

смежного с данным углом, изображению вертикальных 

углов, нахождению на рисунке смежных и вертикальных 

углов 

Учу называть существенные признаки объектов и явлений 

Самостоятельная работа 

обучающего характера 

8 Перпендикулярные 

прямые 

1 КУ Повторение понятия перпендикулярных прямых. 

Рассмотрение свойств перпендикулярных прямых 

Учу задавать вопросы 

Теоретический опрос, 

проверка дом задания 

Самостоятельная 

работа. 

9 Решение задач 1 УП Повторение и закрепление материала гл.1, 

совершенствование навыков решения задач 

Учу способам самопроверки 

Самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой 

10 Решение задач 1 УП Повторение и закрепление материала гл.1 

,совершенствование навыков решения задач 

Учу способам самопроверки 

Самостоятельная 

работа 

11 Обобщающий урок 1 УИП Подготовка к контрольной работе Решение задач 

12 Контрольная работа№ 

1 

1 УКЗУ Выявление знаний и умений уч-ся, степени усвоения ими 

материала 

Контрольная работа 

13 Треугольники 1 УИНМ Повторение понятий треугольника и его элементов. 

Введение понятия равных треугольников 

Учу анализировать 

Решение задач 

14 Первый признак 

равенства 

треугольников 

1 КУ Введение понятий теоремы и ее доказательства. 

Доказательство первого признака равенства треугольников. 

Обучение решению задач на применение первого признака 

равенства треугольников 

Учу решать проблему 

Теоретический опрос, 

проверка дом задания 
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15 Первый признак 

равенства 

треугольников 

1 КУ Совершенствование навыков решения задач на применение 

первого признака равенства треугольников 

Учу способам самопроверки 

Теоретический опрос, 

самостоятельная 

работа 

16 Перпендикуляр к  

прямой 

1 КУ Введение понятий перпендикуляра к прямой 

Учу выделять и формулировать проблему 

Теоретический опрос 

17 Медианы, 

биссектрисы, высоты 

треугольника 

1 КУ Обучение построению медианы биссектрисы и высоты 

треугольника 

Учу действовать по выбранному плану 

Теоретический опрос 

18 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

1 КУ Рассмотрение свойств равнобедренного треугольника и 

показ применения их на практике 

Теоретический опрос, 

самостоятельная работа 

творческого характера 

19 Решение задач 1 КУ Закрепление теоретических знаний по изучаемой теме. 

Совершенствование навыков решения задач 

Теоретический опрос, 

самостоятельная 

работа  

20 Второй признак 

равенства 

треугольников 

1 КУ Доказательство второго признака равенства треугольников,  

отработка навыков использования второго признака 

равенства треугольников при решении задач 

Проверка дом задания 

21 Второй признак 

равенства 

треугольников 

1 КУ Совершенствование навыков решения задач на применение 

второго признака равенства треугольников 

Теоретический опрос,  

самостоятельное 

решение задач 

22 Третий  признак 

равенства 

треугольников 

1 КУ Доказательство третьего признака равенства треугольников,  

отработка навыков использования второго признака 

равенства треугольников при решении задач 

Работа обучающего 

характера 

23 Решение задач 1 УЗИМ Совершенствование навыков решения задач на применение 

третьего признака равенства треугольников 

Теоретический опрос, 

самостоятельная 

работа 

24 Окружность 1 КУ Систематизация знаний об окружности и ее элементах, 

отработка навыков решения задач по заданной теме 

Практическая работа 

обучающего характера 
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25 Построение циркулем 

и линейкой 

1 КУ Представление о задачах на построение 

Учу действовать по выбранному плану 

Самостоятельное 

решение задач 

26 Примеры задач на 

построение 

1 УП Закрепление навыков решения простейших задач на 

построение обучение решению задач на построение 

Учу действовать по выбранному плану 

Теоретический опрос 

проверка д.з 

27 Примеры задач на 

построение 

1 УП Закрепление навыков решения простейших задач на 

построение обучение решению задач на построение 

Учу действовать по выбранному плану 

Самостоятельная 

работа 

28 Обобщающий урок 1 УП Совершенствование навыков решения задач  отработка 

навыков решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки. Проверка готовности уч-ся к контрольной работе 

Теоретический опрос 

проверка д.з 

 

29 Контрольная работа 

№2 

1 УКЗУ Выявление знаний и умений уч-ся, степени усвоения ими 

материала 

Контрольная работа 

30 Определение 

параллельных прямых 

1 КУ Повторение понятия параллельных прямых. Введение 

понятия накрест лежащих, односторонних и 

соответственных углов 

Решение задач 

31 Признаки 

параллельных прямых 

1 КУ Совершенствование навыков док-в теорем и решения задач 

на применение признаков параллельности 

Учу обобщать 

Теоретический опрос,  

тест с последующей 

самопроверкой по 

готовым ответам 

32 Практические способы 

построения 

параллельных прямых 

1 КУ Совершенствование навыков применения признаков 

параллельности прямых ознакомление с практическими 

способами построения параллельных прямых и обучение их 

применения на практике 

Учу действовать по выбранному плану 

Самостоятельная работа 

обучающего характера. 

Практическое задание 

33 Решение задач 1 УЗИМ Совершенствование навыков решения задач на применение 

признака параллельности прямых 

Учу решать задачу 

Срезовая работа 
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34 Аксиома параллельных 

прямых 

1 УИНМ Введение понятия аксиомы рассмотрение аксиомы 

параллельных прямых и ее следствий, обучение решению 

задач на применение аксиомы параллельных прямых 

 

35 Теоремы об углах 

образованных  

параллельными 

прямыми 

1 КУ Рассмотрение свойств  параллельных прямых, показ 

применения свойств параллельных 

Учу анализировать 

Теоретический тест с 

последующей 

самопроверкой по 

готовым ответам 

36 Теоремы об углах 

образованных  

параллельными 

прямыми 

1 УЗИМ Закрепление знаний о свойствах параллельных прямых,  

обучение решению задач на применение свойств 

параллельных прямых 

Теоретический опрос 

Самостоятельная 

работа 

37 Теоремы об углах 

образованных  

параллельными 

прямыми  

1 УЗИМ Совершенствование навыков решения задач на применение 

признаков и свойств  параллельных прямых 

Теоретический опрос, 

самостоятельная работа 

обучающего характера 

38 Решение задач 1 УП Совершенствование навыков решения задач на применение 

признаков и свойств  параллельных прямых 

Теоретический опрос, 

самостоятельная 

работа 

39 Решение задач 1 УП Совершенствование навыков решения задач на применение 

признаков и свойств  параллельных прямых 

Теоретический опрос 

40 Обобщающий урок 1 УП Подготовка к контрольной работе по теме параллельные 

прямые ,систематизация знаний по теме 

Теоретический опрос, 

самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

41 Контрольная работа 

№3 

1 УКЗУ Выявление знаний и умений уч-ся, степени усвоения ими 

материала 

Контрольная работа 

42 Теорема о сумме углов 

в треугольнике 

1 УИНМ Доказательство теоремы о сумме углов треугольника ее 

следствия обучение решению задач на применение нового 

мат-ла 

Решение задач с 

самопроверкой 
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43 Остроугольный,  

прямоугольный, 

тупоугольный 

треугольники 

1 КУ Совершенствование навыков решения задач на применение 

теоремы о сумме углов в треугольнике 

Теоретический опрос, 

самостоятельная работа 

обучающего характера с 

последующей 

самопроверкой 

44 Соотношение между 

сторонами и углами  

треугольника 

1 КУ Рассмотрение теоремы о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника и ее применение при решении задач 

Совершенствование навыков решения задач на применение 

теоремы о сумме углов треугольника 

Теоретический опрос 

45 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника  

1 КУ Обучение решению задач на применение теоремы о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника 

Проверка д.з, 

самостоятельная 

работа 

46 Неравенство 

треугольника  

1 КУ Рассмотрение теоремы о неравенства треугольника и показ 

ее применения при решении задач Совершенствование 

навыков решения задач на применение теоремы о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника 

Теоретический опрос, 

решение задач по теме 

47 Неравенство 

треугольника 

1 УП Совершенствование навыков решения задач Самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой 

48 Прямоугольные 

треугольники 

1 УЗИМ Рассмотрение свойств   прямоугольного треугольника,  

решение задач на свойства прямоугольного треугольника 

Учу анализировать 

Решение задач 

49 Прямоугольные 

треугольники 

1 КУ Закрепление ЗУН при решении задач на свойства 

прямоугольного треугольника 

Теоретический опрос 

Самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой 
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50 Прямоугольные 

треугольники 

1 УИНМ Признаки равенства прямоугольного треугольника 

Учу обобщать 

Проверка дом задания 

Самостоятельная 

работа 

51 Обобщающий урок 1 УЗИМ Подготовка к контрольной работе по теме прямоугольный 

треугольник систематизация знаний по теме 

Теоретический опрос, 

самостоятельная работа 

с последующей 

проверкой 

52 Контрольная работа№ 

4 

1 УКЗУ Выявление знаний и умений уч-ся, степени усвоения ими 

материала 

Контрольная работа  

53 Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

1 УИМН Введение понятия наклонной, расстояния между 

параллельными прямыми 

Решение задач 

54 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

1 УИМН Совершенствование навыков решения задач на построение Проверка д\з 

55 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

1 КУ Совершенствование навыков решения задач на построение Теоретический опрос, 

проверка д\з 

56 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

1 УП Совершенствование навыков решения задач на построение Срезовая работа 

57 Решение задач 1 УП Приведение в систему умений и навыков при построении 

треугольников 

Самостоятельная 

работа 

58 Обобщающий урок 1 УЗИМ Подготовка к контрольной работе по теме построение 

треугольников  систематизация знаний по теме 

Теоретический опрос, 

самостоятельная работа 

с последующей 

проверкой 

59 Контрольная работа № 

5 

1 УКЗУ Выявление знаний и умений уч-ся, степени усвоения ими 

материала 

Контрольная работа  
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60  Повторение. 1 УПКЗ Устранение пробелов в знаниях учащихся 

совершенствование навыков решения задач 

Контроль выполнения 

РНО 

61 Повторение  1 УЗИМ Приведение в систему умений и навыков.  

62 Повторение  1 УЗИМ Приведение в систему умений и навыков.  

63 Контрольная работа 

№6 

1 УОП Выявление знаний и умений учащихся, степени усвоения 

ими материала. 

Итоговая контрольная 

работа 

64 Повторение  1 УОП Приведение в систему умений и навыков.  

65 Повторение 1 УКЗУ Приведение в систему умений и навыков.  

66 Повторение 1 УОП Приведение в систему умений и навыков.  

67 Повторение 1 УОП Приведение в систему умений и навыков.  

68 Повторение 1 УОП Приведение в систему умений и навыков.  

 

Комбинированный урок – КУ 

Урок-лекция - УЛ 

Урок-практикум – УП 

Урок изучения нового материала – УИНМ 

Урок контроля знаний и умений – УКЗУ 

Урок закрепления изученного материала – УЗИМ 

Урок проверки и коррекции знаний – УПКЗ 

Урок обобщающего повторения – УОП 
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