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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  геометрии для 7класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования  по геометрии для 7-9 

классов, авторского коллектива Л.С.Атанасяна и др. 

 Образовательной программы основного  общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Геометрия-7» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение геометрии в 7 классе отводится 

68 ч из расчета 2 ч в неделю.  

Программа рассчитана  на 68 часов (7 класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

      

      

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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: 

 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; 

 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; 

 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. 
 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

по 

плану 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Начальные геометрические 

сведения. 

11  - Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности 

- Создание условий для 

формирования научного мировоззре-

ния, использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения 

- Развитие умения  обосновывать место 

и роль .знаний по предмету в 

практической деятельности людей 

- Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

- Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 

- Развитее трудолюбия 

- Создание условий для 

формирования умения объективно 

оценивать результат своей 

деятельности 

- Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

- Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

- Принятие и использование правил 

и норм поведения со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

- Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся 

- Развитие сопереживания и 

2 Треугольники 18  

3 Параллельные прямые 13  

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

20  

5 Повторение. Решение задач. 6  



эмоционального отклика, 

толерантности. 

- Расширять образовательное 

пространство предмета, 

воспитывать любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу  

 

- Создать условия для 

формирования чувства патриотизма 

- Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения 

к своему отечеству (дом, двор, 

улица, город, страна, бережное 

отношение к традициям отечества) 

 

- Создание условий для 

формирования и развития бережного 

отношения к природной среде, 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей 

- Создание условий для 

формирования навыки оценки 

последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде  

 

- Соблюдения мер профилактики 

заболеваний 

- Соблюдение правил личной гигиены 

- Соблюдение режима дня 

- Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  

здоровью и здоровью других людей,  

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

- Создание условий для формирования 

физического совершенствования 

- Создание условий для 

формирования умения 

сопереживать, проявлять 

сострадание 

- Уважительно относиться к людям 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

- Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

- Оценивание причин и результатов 
действия человека при 

выстраивании взаимоотношений 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



Начальные геометрические сведения-11  

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. 

Треугольники-18 

 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. 

Параллельные прямые-13 Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника-20 

 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. 

Повторение-6



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при их 

наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Начальные геометрические сведения (11)  

  1/1 Прямая и отрезок. ТК, ФР – знание основных понятий 

темы: прямая, отрезок, 

граничная точка отрезка,  

длина отрезка, луч, начало луча 

угол, вершина угла, стороны 

угла, внутренняя область угла, 

биссектриса угла, 

перпендикулярные прямые, 

острые, тупые, прямые, 

развернутые, смежные, 

вертикальные углы 

 – построение с помощью 

чертежной линейки прямых и 

отрезков, измерения их длины, 

записи измерения с помощью 

принятых условных 

обозначений; геометрической 

фигуры луч,  

 способы построения 

перпендикулярных прямых на 

местности  

– построение с помощью 

  2/2 Луч и угол. ТК, ФР 

  3/3 Сравнение отрезков и углов ТК, ФР 

  4/4 Измерение отрезков ТК, ФР 

  5/5 Решение задач по теме: «Измерение отрезков» Ср, ИнК 

  6/6 Измерение углов ТК, ФР 

  7/7 Смежные и вертикальные углы ТК, ФР 

  8/8 Перпендикулярные прямые ТК, ФР 

  9/9 Обобщающий урок Ср, ИнК 

  10/10 Контрольная работа №1 ИтК, ИнК 



чертежного угольника 

перпендикулярных прямых 

углов, записи факта 

перпендикулярности прямых с 

помощью условных 

обозначений 

– построение с помощью 

чертежной линейки углов, 

измерения их величины с 

помощью транспортира, записи 

измерения с помощью 

принятых условных 

обозначений, построения углов 

заданной величины, 

определения вида угла, 

применения свойств смежных и 

вертикальных углов; 

-проводить измерительные 

работы, классификацию по 

выделенному признаку (на 

примере определения вида 

углов), сравнивать объект 

наблюдения (угол) с эталоном 

(прямым углом). 

  11/11 Анализ контрольной работы ТК, ФР  

Треугольники (18) 

  12/1 Треугольники ТК, ФР – знание основных понятий 

темы: треугольник, вершина, 

сторона, угол треугольника, 

периметр треугольника, равные 
  13/2 Первый признак равенства треугольников ТК, ФР 



  14/3 Решение задач на применение «Первого признака 

равенства треугольников» 

ТК, ФР треугольники, соответственные 

элементы, первый признак 

равенства треугольников  

медиана, высота, биссектриса, 

равнобедренный треугольник, 

основание, боковые стороны, 

равносторонний треугольник 

- построение с помощью 

чертежного угольника и 

транспортира медианы, 

высоты, биссектрисы, -

построение треугольников - 

проведение измерений его 

элементов, запись результатов 

измерений,  

– перевод текста 

(формулировки) признаков 

равенства треугольников в 

графический образ, короткой 

записи, проведения 

доказательства, применения 

для решения задач на 

выявление равных 

треугольников 

- доказательства и применения 

при решении теоремы о 

свойствах равнобедренного 

треугольника 

– перевод текстовой 

информации в графический 

образ и математическую 

модель, представлять 

информацию в сжатом виде – 

схематичная запись 

формулировки теоремы; 

  15/4 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника ТК, ФР 

  16/5 Равнобедренный треугольник и его свойства ТК, ФР 

  17/6 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник и 

его свойства» 

Ср, ИнК 

  18/7 Второй признак равенства треугольников ТК, ФР 

  19/8 Решение задач на применение «Второго признака 

равенства треугольников» 

ТК, ФР 

  20/9 Третий признак равенства треугольников ТК, ФР 

  21/10 Решение задач на применение «Третьего признака 

равенства треугольников» 

Ср, ИнК 

  22/11 Окружность ТК, ФР 

  23/12 Примеры задач на построение ТК, ФР 

  24/13 Решение задач на построение ТК, ФР 

  25/14 Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

Ср, ИнК 

  26/15 Решение простейших задач ТК, ФР 

  27/16 Обобщающий урок ТК, ФР 



  28/17 Контрольная работа №2 ИтК, ИнК – проводить доказательные 

рассуждения, понимать 

специфику математического 

языка. 

- грамотно выполнять 

алгоритмические предписания 

и инструкции (на примере 

построения медиан, высот, 

биссектрис треугольника), 

овладевать азами графической 

культуры. 

 

  29/18 Анализ контрольной работы ТК, ФР 

Параллельные прямые (13) 

  30/1 Признаки параллельности прямых ТК, ФР -знание основных понятий 

темы: параллельные прямые, 

секущая, названия углов, 

образованных при пересечении 

двух прямых секущей  

– накрест лежащих, 

односторонних, 

соответственных углов, 

перевода текста 

(формулировки) признаков 

параллельности в графический 

образ параллельности прямых 

на основе признаков 

параллельности, записи 

решения с помощью принятых 

обозначений 

– передавать содержание 

прослушанного материала  

в сжатом виде (конспект); 

  31/2 Признаки параллельности прямых ТК, ФР 

  32/3 Практические способы построения параллельных прямых ТК, ФР 

  33/4 Решение задач по теме: «Признаки параллельности 

прямых» 

Ср, ИнК 

  34/5 Аксиома параллельных прямых ТК, ФР 

  35/6 Свойства параллельных прямых ТК, ФР 

  36/7 Свойства параллельных прямых ТК, ФР 

  37/8 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» ТК, ФР 

  38/9 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» ТК, ФР 



  39/10 Решение задач Ср, ИнК – структурировать материал, 

понимать специфику 

математического языка и 

работы с математической 

символикой. 

– знать общий способ действий 

по построению параллельных 

прямых 

– построение параллельных 

прямых по выработанному 

алгоритму, запись 

выполняемых действий с 

помощью принятых 

обозначений, доказательства 

параллельности  

построенных прямых  

  – работать с готовыми 

предметными, знаковыми и 

графическими моделями для 

описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

– проводить классификацию 

объектов (параллельные, 

непараллельные прямые) по 

заданным признакам(углов, 

полученных при пересечении 

двух прямых) по заданным 

признакам использовать 

соответствующие инструменты 

для решения практических 

задач, точно выполнять 

инструкции. 

 

 

 

 

  40/11 Обобщающий урок ТК, ФР 

  41/12 Контрольная работа №3 ИтК, ИнК 

  42/13 Анализ контрольной работы ТК, ФР 



 

 

 

 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20)  

  43/1 Сумма углов треугольника ТК, ФР –знать  содержания ключевых 

понятий: внутренний угол 

треугольника, внешний угол 

треугольника, сумма углов 

треугольника ; 

– теорем о сумме углов 

треугольника и свойстве 

внешнего угла треугольника, 

неравенство треугольников 

прямоугольный треугольник, 

катет, гипотенуза, свойств 

прямоугольного треугольник ; 

признаков равенства 

прямоугольных треугольников 

способов их доказательства, 

алгоритмов решения задач 

на нахождение углов 

треугольника, записи решения 

с помощью принятых 

обозначений 

 - перпендикуляра, расстояния 

от данной точки до прямой, 

расстояние между 

параллельными прямыми  

– способ действия по 

нахождению (построению) 

расстояния от точки до прямой 

и между параллельными 

  44/2 Решение задач по теме: «Сумма углов треугольника» ТК, ФР 

  45/3 Соотношения между сторонами и углами треугольника ТК, ФР 

  46/4 Соотношения между сторонами и углами треугольника ТК, ФР 

  47/5 Неравенство треугольника ТК, ФР 

  48/6 Обобщающий урок Ср, ИнК 

  49/7 Контрольная работа №4 ИтК, ИнК 

  50/8 Анализ контрольной работы ТК, ФР 

  51/9 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства ТК, ФР 

  52/10 Решение задач на применение свойств прямоугольных 

треугольников 

ТК, ФР 

  53/11 Признаки равенства прямоугольных треугольников ТК, ФР 

  54/12 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники» Ср, ИнК 

  55/13 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между ТК, ФР 



параллельными прямыми прямыми, записи решения с 

помощью принятых условных 

обозначений; 

– построения с помощью 

циркуля и линейки 

треугольника по трем 

заданным элементам, 

называния их с помощью 

принятых условных 

обозначений, доказательства, 

что построен треугольник, 

равный заданному  

- проводить исследования 

несложных ситуаций  

(измерение углов треугольника 

и вычисление их суммы),  

формулировать гипотезу 

исследования, понимать 

необходимость ее проверки,  

– составлять конспект 

математического текста, 

выделять главное, 

формулировать определения по 

описанию математических 

объектов; приводить примеры, 

подбирать аргументы 

– осуществлять перевод 

понятий из печатного (текст) в 

графический образ 

основных понятий темы: 

треугольника с углом в 30° ; 

– доказательств свойств 

прямоугольного треугольника, 

признаков равенства 

прямоугольных треугольников; 

  56/14 Построение треугольника по трем элементам ТК, ФР 

  57/15 Построение треугольника по трем элементам ТК, ФР 

  58/16 Решение задач по теме: «Построение треугольника по трем 

элементам» 

ТК, ФР 

  59/17 Решение задач по теме : «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

Ср, ИнК 

  60/18 Обобщающий урок ТК, ФР 

  61/19 Контрольная работа №5 ИтК, ИнК 

  62/20 Анализ контрольной работы ТК, ФР 



применения их при решении 

поисковых задач 

Повторение (6) 

  63/1 Повторение ТК, ФР  

  64/2 Повторение ТК, ФР  

  65/3 Повторение ТК, ФР  

  66/4 Повторение ТК, ФР  

  67/5 Повторение ТК, ФР  

  68/6 Повторение ТК, ФР  

 

*ТК- текущий контроль, ИтК- итоговый контроль, ИнК-индивидуальный контроль, ФР- фронтальная работа, Ср- самостоятельная работа 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Начальные геометрические 

сведения. 

11 12 

Треугольники 18  20 

Параллельные прямые 13 15 



Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

20 20 

Повторение. Решение задач. 6 1 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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