
 



 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по геометрии для 7 класса 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса для основной общеобразовательной школы, 

составлена на основе: 

 -федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования 

(приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),  

-примерных программ по алгебре  (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),   

-примерной программы для общеобразовательных школ, по алгебре 7-9 классы к учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы Погорелов А.В, 2013 г. ). 

-рабочей программы общеобразовательного учреждения (утверждена приказом директора от  

28.08.2020 г.  № 54) 

-учебного плана ОУ (утвержден приказом директора от 20.08.2020 г.  .№ 52) 

-календарного учебного графика ОУ (утвержден приказом директора  от 28.08.2020 г. № 55) 

В соответствии  с базисным учебным планом и учебным планом в 7 классе на изучение 

курса «Геометрия» отводится 2 часа в неделю (2,3,4 триместры) т.е. 50 часов в год. 

Распределение часов по разделам курса произведено в соответствии с программой.  

 

УМК: 

 Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /  

А.В. Погорелов. - 10-е изд. - М. : Просвещение, 2017  

 

1. Планируемые предметные результаты 

а) В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающийся научится: 

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка и градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от до с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

б) получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 

применяя изученные свойства фигур и проводя аргументацию в ходе решения задач; 



 решать задачи на доказательство; 

 владеть алгоритмом решения основных задач на построение. 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построения геометрическими инструментами (линейкой, циркулем, угольником, 

транспортиром). 

 
2. Содержание программы учебного курса геометрия в 7 классе. 

(50 ч) 

Раздел 1.Основные свойства простейших геометрических фигур (9 ч). 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических 

            фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Измерение отрезков. Расстояние между точками. Полуплоскости и полупрямая. 

Угол. Виды углов. Величина угла и её свойства. Градусная и радианная мера угла. 

Треугольник и его элементы. Существование треугольника равного данному. 

Параллельные прямые.  

Аксиомы, теоремы и доказательства. 

Раздел 2.Смежные и вертикальные углы (9 ч) 

Смежные углы и их свойство. Вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. Понятие перпендикуляра к прямой. 

Биссектриса угла. 

Раздел 3.  Признаки равенства  треугольников (12 ч). 

Признаки равенства треугольников. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Свойства равнобедренного и равностороннего треугольников. Свойство медианы 

равнобедренного треугольника. 

Раздел 4.  Сумма углов треугольника (14 ч). 

Параллельные прямые. Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Признак параллельности прямых. Свойство углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Существование и 

единственность перпендикуляра к прямой. 

Раздел 5. Геометрические построения (6 ч). 

Окружность. Касательная к окружности. Задачи на построение 



3. Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Контроль и оценка 

Контрольные 

работы 

Тесты, 

практические, 

лабораторные 

Внутришкольный 

мониторинг 

1 Основные 

свойства 

простейших 

геометрических 

фигур. 

9 1  -  

2 Смежные и 

вертикальные 

углы 

9 1 - 

3 Признаки 

равенства 

треугольников 

12 1 - 

4 Сумма углов 

треугольника 

14 1 - 

5 Геометрические 

построения 

6 - - 

 Итого: 50 4 - 

 

 

Промежуточная аттестация 1 час - 22.04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по 

геометрии 7 класс 
№ 

урока 

Содержание материала Дата проведения Примечание 

План Факт 

1  Геометрические фигуры. Точка и прямая 24.11   

2 Отрезок, длина отрезка и ее свойства 26.11   

3 Полуплоскости. Полупрямая 01.12   

4 Угол. Биссектриса угла . 03.12   

5 Откладывание отрезков и углов 08.12   

6 Откладывание отрезков и углов 10.12   

7 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Основные свойства простейших 

геометрических фигур» 

 

15.12 

  

8 Треугольник. Существование треугольника 

равного данному 

17.12   

9 Высота, биссектриса и медиана 

треугольника 

22.12   

10 Смежные  углы  24.12   

11 Смежные  углы  29.12   

12  Вертикальные углы  31.12   

13 Параллельные прямые 12.01   

14 Теоремы и доказательства. Аксиомы 14.01   

15 Перпендикулярные прямые. 19.01   

16 Перпендикулярные прямые. 21.01   

17 Доказательство от противного 26.01   

18 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Смежные и вертикальные углы» 

28.01  

19 Первый признак равенства треугольников 02.02   

20 Использование аксиом при доказательстве 

теорем 

04.02   

21 Второй признак равенства треугольников 09.02   

22 Равнобедренный треугольник  11.02   

23 Равнобедренный треугольник  16.02   

24 Обратная теорема 18.03   

25 Свойство медианы равнобедренного 

треугольника 

02.03   

26 Третий признак равенства треугольников 04.03   

27 Третий признак равенства треугольников 09.03   

28 Третий признак равенства треугольников 11.03   

29 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Признаки равенства треугольников» 

16.03  

30 Параллельность прямых 18.03   

31 Признаки параллельности прямых 23.03   

32 Свойство углов ,образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей 

25.03   

33 Свойство углов ,образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей 

30.03   

34 Сумма углов треугольника 01.04   

35 Внешние углы треугольника 13.04   



36 Прямоугольный треугольник 15.04   

37 Прямоугольный треугольник 20.04   

38 Промежуточная аттестация 22.04   

39 Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой 

27.04   

41 Треугольник 29.04   

42 Смежные углы. Вертикальные углы 04.05   

43 Сумма углов треугольника 06.05   

 Контрольная работа № 4 по теме: «Сумма 

углов треугольников» 

11.05   

44 Окружность 13.05   

45 Окружность, описанная около треугольника 18.05   

46 Касательная к окружности 20.05   

47 Окружность, вписанная в треугольник 25.05   

48 Повторение 27.05   

49 Повторение    

50 Повторение    

 Итого: 50 часов    

 

По программе: 50 уроков.  По календарю – 48 уроков. Два часа не хватает изначально в 

учебном календаре.  

 


