
 

МОУ СОШ c углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 

Утверждаю 

Директор школы  

___________Л.А. Паздникова 

«    » ________________2019г. 

Согласовано  

Зам директора по УВР 

 __________________О.Н. Васильцова 

«     »___________________2019г. 

Рассмотрено на заседании МО  

Руководитель МО 

_______________Е.М. Прейма 

Протокол №_____ 

«    »__________________2019г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу геометрии для 7Ф класса 

 

Составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования, Федеральным государственным 

образовательным стандартом ООО. При составлении программы использована программа автора: 

Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/[сост. Т.А. Бурмистрова].- 5-е изд.-М.: 

Просвещение, 2019 

Учебники, используемые при реализации рабочей программы:  

Геометрия. 7-9классы:/ учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.С. Атанасян, В.Ф Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М: Просвещение, 2018 

 

 

Составитель: Ю.Н. Баркина 

 

Комсомольск-на-Амуре 

 2019 год 



                                                    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7 КЛАССЕ 

 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне выпускник получит возможность научиться в 7 классе: 

 

Геометрические фигуры 

· Оперировать
1
 понятиями геометрических фигур; 

· извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

· применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

· решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

  практического содержания. 

 

Отношения 

· Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

· Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и вычислять площади в простых случаях. 

 

Геометрические построения 

· Изображать типовые плоские фигуры с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 
1
     Здесь и далее: 

на базовом уровне – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

 

 



История математики 

· Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

· знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; 

· понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

 

· Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических задач; 

· приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7 КЛАССЕ 

Геометрические фигуры 

 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Многоугольники. Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Окружность. Круг. Окружность, круг, их элементы и свойства. 

 

Отношения 

 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых.  Признаки и свойства параллельных прямых. 

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

 

Измерения и вычисления 

 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины, величина угла. Градусная мера угла. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин( расстояний). 

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: 

циркуль, линейка, угольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОМЕТРИЯ, 7 КЛАСС 

В неделю 2 часа 

Всего 70 часов 

 

№ 

уро                        

ка 

дата Тема  урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план  факт 

 

 

Глава 1. Начальные геометрические сведения  (10 часов) 

1-2   Прямая и отрезок. Луч и угол. Начальные понятия 

планиметрии. Геометрические 

фигуры 

Точка, прямая, отрезок, 

пересекающиеся прямые. Луч, 

начало луча, угол, его 

стороны и вершины. 

Внутренняя и внешняя 

область неразвернутого угла, 

обозначение. 

Структурирование и 

систематизация 

геометрического  

материала, изученного 

в 5-6 классах. 

Формирование понятия 

прямой  и отрезка. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

3   Сравнение отрезков и углов Понятие равенства фигур. 

Равенство отрезков. Равенство 

углов. Биссектриса угла и 

середина отрезка 

Выполнение 

практических заданий. 

Проектирование 

выполнения домашнего 

задания. Решение задач 

на сравнение отрезков и 

углов 

Фронтальная, 

групповая, 

 

 

4 

  Измерение отрезков Длина отрезка. Единицы 

измерения отрезков. Свойства 

длины отрезков. Нахождение 

длины отрезка 

Измерение отрезков, 

практическая работа с 

наглядным материалом. 

Обработка собственных 

знаний и умений по 

индивидуальная п/р 



алгоритму действий, 

задания ВПР(глазомер) 

5-6   Измерение углов Величина угла. Градусная 

мера угла. Виды углов. 

Свойства величины угла 

У.Р. Измерение углов. 

Практическая работа с 

наглядным материалом. 

Обработка собственных 

знаний и умений по 

алгоритму действий, 

задания ВПР(глазомер) 

Фронтальная, 

групповая. 

 

7-8    Перпендикулярные прямые Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярность 

прямых, свойства 

перпендикулярных прямых 

Составление опорного 

конспекта по теме 

урока. Практическое 

задание. 

Проектирование 

выполнения домашнего 

задания ОГЭ 

Индивидуальная п/р 

9   Решение задач Определение и построение 

смежных и вертикальных 

углов 

Обработка собственных 

знаний и умений по 

алгоритму действий 

при решении 

разноуровневых задач 

Фронтальная, 

групповая, 

 

10   Контрольная работа №1  Построение и измерение 

отрезков и углов. Вычисление 

величины смежных и 

вертикальных углов. 

Письменная работа, 

решение задач на 

вычисление, 

построение, анализ 

возможных случаев. 

Индивидуальная к/р 

    Глава 2. Треугольники  (17 часов) 

11-

13 

  Первый признак равенства 

треугольников 

Понятие треугольника, его 

элементов. Равные 

треугольники. 

Периметр треугольника. 

Первый признак равенства 

Построение 

треугольников , 

нахождение периметра.   

Решение задач на 

применение первого 

Фронтальная, 

групповая. 

 



треугольников  признака равенства 

треугольников      

14-

16 

  Медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника 

Понятие и построение 

медианы, высоты и 

биссектрисы в треугольнике 

У.Р. Практическая 

работа по построению 

медиан, высот и 

биссектрис в 

треугольнике  

Фронтальная, 

групповая. 

  

п/р 

17-

18 

  Второй признак равенства 

треугольников 

Второй признак равенства 

треугольников 

У.Р. Формулировка и 

доказательство 

теоремы. Решение 

задач на применение 

второго признака 

равенства 

треугольников. 

Решение задач 

Фронтальная, 

групповая, 

 

19-

20 

  Третий признак равенства 

треугольников 

Третий признак равенства 

треугольников 

 У.Р. Формулировка и 

доказательство 

теоремы. Решение 

задач на применение 

третьего признака 

равенства 

треугольников. 

Решение задач 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная   

п/р 

21-

23 

  Задачи на построение Представление задач на 

построение. Решение 

наиболее простых задач на 

построение. 

Построение  угла, 

равного данному углу, 

биссектрисы угла, 

перпендикулярных 

прямых, середины 

отрезка. 

Фронтальная, 

групповая,   

Индивидуальная. 

 



24-

26 

  Решение задач.   Применение признаков 

равенства треугольников 

Применение признаков 

равенства 

треугольников 

Фронтальная,   

индивидуальная 

с/р 

27   Контрольная работа №2 Применение признаков 

равенства треугольников. 

Задачи на построение. 

Письменная работа, 

решение задач на 

доказательство и 

построение. 

   

Индивидуальная 

к/р 

 

Глава 3. Параллельные прямые (13  часов ) 

28-

31 

  Признаки параллельности двух 

прямых 

Понятие параллельных 

прямых. Углы, образованные 

при пересечении двух прямых 

третьей. Признаки 

параллельности двух прямых 

 Работа с рисунком, 

изображающим  

накрест  лежащие углы, 

соответственные углы, 

односторонние углы.  

Решение задач на 

готовых чертежах. 

Формулирование и 

доказательство теорем, 

выражающих признаки 

параллельности двух 

прямых. 

 Фронтальная, 

групповая,   

Индивидуальная. 

 

32-

36 

  Аксиома параллельных прямых Понятие аксиомы,  метод 

доказательства от противного, 

прямая и обратная теоремы, 

аксиома параллельных 

прямых и следствия из нее. 

 Решение задач с 

использованием 

аксиомы параллельных 

прямых и следствия из 

нее. 

Фронтальная, 

групповая,   

Индивидуальная. 

 



37-

39 

  Решение задач  Применение признаков 

параллельности двух прямых 

 Решение задач на 

применение  признаков 

параллельности двух 

прямых.  

Фронтальная, 

групповая,   

индивидуальная 

 

40   Контрольная работа №3  Применение признаков 

параллельности двух прямых, 

теорем об углах, 

образованных параллельными 

прямыми и секущей. 

 Письменная работа, 

решение задач на 

доказательство и 

вычисления величин 

углов. 

Индивидуальная к/р 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов ) 

41-

42 

 

  Сумма углов в треугольнике Теорема, следствие. Теорема о 

внешнем угле треугольника. 

Формулирование и 

доказательство теоремы 

о сумме  углов 

треугольника, 

следствие о внешнем 

угле треугольника  

Фронтальная, 

групповая   

 

43-

45 

  Соотношения между сторонами 

и углами  треугольника 

Теорема о соотношении 

между сторонами и углами  

треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Проводить  

классификацию 

треугольников по 

углам.   

Индивидуальная  

 

46 

    

Контрольная работа  №4 

Теорема о соотношении 

между сторонами и углами  

треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Письменная работа, 

решение задач на 

доказательство, 

вычисления сторон 

треугольника. 

 Индивидуальная к/р 

47-

50 

  Прямоугольные треугольников Свойства прямоугольных 

треугольников 

Решение задач на 

свойства 

прямоугольных 

 Фронтальная, 

групповая,   

  

п/р 



треугольников 

51-

53 

  Решение задач Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Решение задач на 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Фронтальная, 

групповая,   

 

54-

57 

  Построение треугольников по 

трем элементам 

Определение расстояния от 

точки до прямой. Расстояние 

между  параллельными 

прямыми. 

 Решение задач на 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Фронтальная, 

групповая,   

индивидуальная   

с/р 

58   Контрольная работа №5 Свойства прямоугольных 

треугольников. 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. Задачи на 

построение треугольника. 

Письменная работа, 

решение задач на 

вычисления и 

построения. 

Индивидуальная к/р 

 

5. Повторение. Решение задач (12 часов) 

59-

61 

  Решение задач по теме: 

«Признаки равенства 

треугольников» 

Признаки равенства 

треугольников. Свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Решение задач на 

признаки равенства 

треугольников и 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная.   

 

62-

65 

  Решение задач по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Задачи на 

построение». 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Задачи на 

построение. 

Решение задач по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Задачи 

на построение». 

Индивидуальная с/р 



66-

68 

  Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые». 

 Признаки параллельности 

прямых, теорема об углах, 

образованных параллельными 

прямыми и секущей. 

Решение задач по теме: 

«Параллельные 

прямые». 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная.   

 

69   Итоговая контрольная работа 

за курс 7 класса 

Признаки равенства 
треугольников. Свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Признаки параллельности 

прямых, теорема об углах, 

образованных параллельными 

прямыми и секущей. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Задачи на 

построение. 

Письменная работа, 
решение задач на 

вычисления, 

построения, 

доказательство. 

  
Индивидуальная 

к/р 

70   Работа над ошибками. Решение 

нестандартных задач. 

  Нестандартные 

геометрические задачи 

Решение задач  Фронтальная  

 

 

 


