
 

 



Пояснительная записка 

 

              Настоящая рабочая программа разработана применительно к авторской программе 

«Геометрия 7-9» В.Ф. Бутузов, Л.С. Атанасян, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 

2014    и ориентирована на использование учебно – методического комплекта: 

1.    Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций (Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Москва: Просвещение, 2014г. 

2.    Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 класс/Сост. Н.Ф. Гаврилова.-2-е изд., 

перераб.-М.:ВАКО, 2014.-96с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

3. Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс к учебнику Л.А. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. С.Б.Кадомцева 

и др. «Геометрия. 7-9»/Ю.А.Глазков, П.М. Камаев.-2-е изд., перераб. И доп.-М.: Издательство 

«Экзамен», 2016 

4. Дидактические материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М.Мейлер. — М.: Просвещение, 2015. 

 

         В программе учтены требования  основных нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Федеральный закон №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012  

 Приказ №1577 МОРФ «О внесении изменений ФГОСООО» от 31.12.2015. 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 3-е изд., 

переработанные. – М: Просвещение,2011. 

 Письмо Минобрнауки России  № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» от 

28.10.2015. 

 Федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год. Приказ  Минобрнауки России  

№253 «Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» от 31.03.2014. 

  Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. -М.: Просвящение,2014. 

 Геометрия. Методические рекомендации 7 класс: пособие учителей общеобразовательных 

учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков/  – М.: Просвящение,2015 

 

                

 

 

 

 



Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 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 к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

                Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 7 классе отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю. 

Контрольных работ- 6, в том числе итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

  

 

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (треугольники и их частные виды, 

окружность, круг); изображать указанные геометрические фигуры;  

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур; 

- уметь решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов), применяя изученные 

свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения задач; 

- уметь решать простейшие задачи на доказательство; 

- владеть алгоритмами решения основных задач на построение;  

- уметь доказывать равенство треугольников, т.е. выделять равенство соответствующих элементов 

данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки; 

- уметь доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков; 

- уметь находить равные углы при параллельных прямых и секущей; 

- уметь доказывать теорему о сумме углов  треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета геометрия в 7 классе 

 

№ Раздел  Кол-

во 

часов 

Основное содержание, 

формы учебных занятий 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

10 Прямая и отрезок. Луч и 

угол. Сравнение отрезков 

и углов. Измерение 

отрезков и углов. 

Перпендикулярные 

прямые. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные, 

повторение и контроль 

теоретического 

материала; 

разбор и анализ 

домашнего задания; 

устный счет; 

математический 

диктант; 

самостоятельная 

работа; 

контрольные срезы. 

 

Объяснять, что такое отрезок, луч, 

угол, какие фигуры называются 

равными, как сравниваются и 

измеряются отрезки и углы, что такое 

градус и градусная мера угла, какой 

угол называется прямым, тупым, 

острым, развѐрнутым, что такое 

середина отрезка и биссектриса угла, 

какие углы называются смежными и 

вертикальными;  

формулировать и обосновывать 

утверждения о свойствах смежных и 

вертикальных углов;  

объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными; 

формулировать и обосновывать 

утверждение о свойствах двух 

прямых, перпендикулярных к 

третьей; 

изображать и распознавать указанные 

простейшие фигуры на чертежах; 

решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами 

2 Треугольники 17 Признаки равенства 

треугольников. Медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника. Задачи на 

построение 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные, 

повторение и контроль 

теоретического 

материала; 

разбор и анализ 

домашнего задания; 

устный счет; 

математический 

диктант; 

самостоятельная 

работа; 

контрольные срезы. 

 

Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр 

треугольника, какой треугольник 

называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники 

называются равными; 

Изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и и их 

элементы; формулировать и 

доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, 

что называется перпендикуляром, 

проведѐнным из данной точки к 

данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о 

перпендикуляре к прямой; объяснять, 

какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; 

решать задачи, связанные с 

признаками равенства треугольников 

и свойствами равнобедренного 

треугольника; формулировать 



определение окружности;  объяснять, 

что такое центр, радиус, хорда и 

диаметр окружности; решать 

простейшие задачи на построение 

(построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных 

прямых, построение середины 

отрезка)и более сложные задачи, 

использующие указанные 

простейшие; сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные 

случаи 

3 Параллельные 

прямые 

13 Признаки параллельности 

двух прямых. Аксиома 

параллельных прямых. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные, 

повторение и контроль 

теоретического 

материала; 

разбор и анализ 

домашнего задания; 

устный счет; 

математический 

диктант; 

самостоятельная 

работа; 

контрольные срезы. 

 

Формулировать определение 

параллельных прямых; 

Объяснять с помощью рисунка, какие 

углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей, называются 

накрест лежащими, какие 

односторонними и какие 

соответственными; 

Формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие признаки 

параллельности двух прямых; 

объяснять, что такое аксиомы 

геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее; 

формулировать аксиомы 

параллельных прямых и выводить 

следствия из неѐ; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными и 

односторонними углами, в связи с 

этим объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в чѐм 

заключается метод доказательства от 

противного: формулировать и 

доказывать теоремы об углах с 

соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами; 

приводить примеры использования 

этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение, связанные с 

параллельными прямыми 

4 Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

18 Сумма углов 

треугольника. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

Формулировать и доказывать теорему 

о сумме углов треугольника и еѐ 

следствие о внешнем угле 

треугольника, проводить 



треугольника. 

Прямоугольные 

треугольники. Построение 

треугольника по трѐм 

элементам 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные, 

повторение и контроль 

теоретического 

материала; 

разбор и анализ 

домашнего задания; 

устный счет; 

математический 

диктант; 

самостоятельная 

работа; 

контрольные срезы. 

 

классификацию треугольников по 

углам; формулировать и доказывать 

теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника( 

прямое и обратное утверждения) и 

следствия из неѐ, теорему о 

неравенстве треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах прямоугольных 

треугольников; формулировать 

определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решать 

задачи на вычисления, доказательство 

и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при 

необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные 

построения, сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи.  

5 Повторение  10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно - тематическое планирование геометрии 7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

План 

7
а 

7
б 

 I Начальные геометрические сведения (10 часов) 

1 Прямая и отрезок 03.09. 03.09. 

2 Луч и угол 07.09. 07.09. 

3 Сравнение отрезков и углов 10.09. 10.09. 

4 Измерение отрезков 14.09. 14.09. 

5 Решение задач по теме «Измерение отрезков» 17.09. 17.09. 

6 Измерение углов 21.09. 21.09. 

7 Смежные и вертикальные углы 24.09. 24.09. 

8 Перпендикулярные прямые 28.09. 28.09. 

9 Решение задач по теме 

 «Начальные геометрические сведения» 

01.10. 01.10. 

10 Контрольная работа №1 Начальные 

геометрические сведения 

05.10. 05.10. 

 II Треугольники (17 часов) 

11 Треугольники 08.10. 08.10 

12 Первый признак равенства треугольников 12.10. 12.10. 

13 Решение задач на применение первого 

признака равенства треугольников 

15.10. 15.10. 

14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 19.10. 19.10. 

15 Свойства равнобедренного треугольника 22.10. 22.10. 

16 Решение задач по теме «Равнобедренный 

треугольник» 

26.10. 26.10. 

17 Второй  признак равенства треугольников 09.11. 09.11. 

18 Решение задач на применение второго 

признака равенства треугольников 

12.11. 12.11. 

19 Третий признак равенства треугольников 16.11. 16.11. 

20 Решение задач на применение третьего 

признака равенства треугольников 

19.11. 19.11. 

21 Окружность  23.11. 23.11. 

22 Примеры задач на построение 26.11. 26.11. 

23 Решение задач на построение 30.11. 30.11. 

24 Решение задач на применение признаков 

равенства треугольников 

03.12. 03.12. 

25 Решение задач по теме «Треугольники» 07.12. 07.12. 

26 Решение задач по теме «Треугольники» 10.12. 10.12. 

27 Контрольная работа №2 Треугольники 14.12. 14.12. 

 III Параллельные прямые (13 часов) 

28 Признаки параллельности двух прямых 17.12. 17.12. 

29 Признаки параллельности двух прямых 21.12. 21.12. 

30 Практические способы построения 

параллельных прямых 

24.12. 24.12. 

31  Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

28.12. 28.12. 

32 Аксиома параллельных прямых 11.01. 11.01. 

33 Свойства  параллельных прямых 14.01. 14.01. 

34 Свойства  параллельных прямых 18.01. 18.01. 

35 Углы с соответственно параллельными или 

перпендикулярными сторонами 

21.01. 21.01. 

36 Решение задач по теме «Аксиома параллельных 25.01. 25.01. 



прямых» 

37 Решение задач по теме  

«Параллельные прямые» 

28.01. 28.01. 

38 Решение задач по теме 

 «Параллельные прямые» 

01.02. 01.02. 

39 Решение задач по теме  

«Параллельные прямые» 

04.02. 04.02. 

40 Контрольная работа №3 

 Параллельные прямые 

08.02. 08.02. 

 IV Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

41 Сумма углов треугольника 11.02. 11.02. 

42 Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника» 

15.02. 15.02. 

43 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

25.02. 25.02. 

44 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

01.03. 01.03. 

45 Неравенство треугольника 02.03. 02.03. 

46 Контрольная работа №4 Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

04.03. 04.03. 

47 Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства 

11.03. 11.03. 

48 Решение задач на применение свойств  

прямоугольных треугольников 

15.03. 15.03. 

49 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

18.03. 18.03. 

50 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

22.03. 22.03. 

51 Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

01.04. 01.04. 

52 Построение треугольника по трѐм элементам 05.04. 05.04. 

53 Построение треугольника по трѐм элементам 08.04. 08.04. 

54 Построение треугольника по трѐм элементам 12.04. 12.04. 

55 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

13.04. 13.04. 

56 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

15.04. 15.04. 

57 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

19.04 17.04. 

58 Контрольная работа №5 Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

22.04. 22.04. 

 V Повторение (10 часов) 

59 Повторение  темы «Начальные геометрические 

сведения» 

26.04. 26.04. 

60 Повторение темы «Признаки равенства 

треугольников» 

29.04. 29.04. 

61 Повторение темы «Равнобедренный 

треугольник» 

06.05. 06.05. 

62 Повторение темы «Равнобедренный 

треугольник» 

13.05. 13.05. 

63 Повторение темы «Параллельные прямые» 17.05. 17.05. 

64 Повторение темы «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

18.05. 18.05. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Итоговая контрольная работа 20.05. 20.05. 

66 Повторение темы «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

24.05. 24.05. 

67 Решение задач повышенной сложности 27.05. 27.05. 

68 Решение задач повышенной сложности 31.05. 31.05. 


