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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для 7 классов разработана на основании 

нормативно-правовых документов:  

1. 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение геометрии в объеме 2 часов в неделю.  Рабочая программа для 7-го класса  

разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Геометрия. 7-9 классы. Сборник примерных рабочих программ. 

Сост. Т.А. Бурмистрова - М.:Просвещение. 

Учебник: Геометрия.7-9 классы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. -

М.:Просвещение. 

 

Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
  в направлении личностного развития:



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;
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 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, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрическихзачач;



 в метапредметном направлении:



 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;



 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;



 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 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;



 в предметном направлении:



 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления;



 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;



 овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

 

• Задачи: 

• создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 
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• способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу геометрических знаний, достаточную для  продолжения 

образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 учить владеть обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

освоить компетенции (учебно-познавательную, коммуникативную, рефлексивную, 

личностного саморазвития, информационно- технологическую, ценностно-смысловую). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в 

рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера, а также практических. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование 

у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования учебный предмет «Геометрия» в учебном плане МБОУ 

«Школа № 81»  при 5-дневной учебной неделе в 7 классе составляет 2 часа в неделю, 35 

учебных недель, 70 часов в год.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-

2022 учебный год количество учебных занятий в 7бгд классах за год составляет -  67 часов. 

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Повторение» на 3 часа. 

 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

 Устный опрос; 

 Фронтальный опрос; 

 Индивидуальное задание; 

 Самостоятельная работа; 

 Математический диктант; 

 Практическая работа;  

 Контрольная работа; 

 Контрольный тест. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

№ Раздел Количество часов 

1.  Начальные геометрические сведения 11 
2.  Треугольники 18 
3.  Параллельные прямые 12 
4.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

5.  Обобщение и систематизация 8 

ИТОГО 67 

 

Начальные геометрические сведения (11ч) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

 

Треугольники (18ч) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 

Параллельные прямые (12ч) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 
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Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

 

Обобщение и систематизация (8ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7 класса. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
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конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

           2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
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самостоятельно. 

     4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

          5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

познавательные универсальные учебные действия: 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
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познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

1 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

предметные: 

в результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

 

 «Наглядная геометрия» 

научится: 

 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 
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 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

 

«Геометрические фигуры» 

научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 𝟏𝟖𝟎𝟎, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

«Измерение геометрических величин» 

научится: 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

 вычислять периметры треугольников; 

 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства 

треугольников и признаков параллельности прямых; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
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получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на 

вычисление. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ГЕОМЕТРИЯ» 7 

№ 

уро 

Дата Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

 план факт    

 I четверть  17  

   Начальные геометрические сведения 11  

1.  02.09  Прямая и отрезок 1 п.1,  № 4, 6, 7 

2.  07.09  

Луч и угол 

1 п.2,  в.1-3,  № 

13,14 

3.  09.09  Сравнение отрезков и углов 1 п.3,  № 21, 22 

4.  14.09  Измерение отрезков 1 П.4 № 35, 37 

5.  16.09  Измерение углов 1 п.5,  № 48,49 

6.  21.09  Измерение углов 1 П.5 № 44, 52 

7.  23.09  Смежные и вертикальные углы 1 п.7 ,№ 59, 62 

8.  28.09  Перпендикулярные прямые 1 п.8 № 68, 63 

9.  30.09  Решение задач по теме. Подготовка к 

контрольной работе. 
1 № 74, 77, 78 

10.  05.10  Контрольная работа №1 по теме: 

«Начальные геометрические сведения» 
1 С.25-26 

вопросы 

11.  07.10  Анализ контрольной работы. Решение 

задач. 

1 № 72, 75, 80 

   Треугольники 18  

12.  12.10  Треугольники. 1 п. 14,  № 88в, 

90,  

13.  14.10  Первый признак равенства треугольников 1 п. 15,№ 95, 97 

14.  19.10  Первый признак равенства треугольников 1 п. 14-15, № 98, 

99 

15.  21.10  Перпендикуляр к прямой 1 п. 16, № 104(б), 

105(б) 

16.  26.10  Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
1 п. 17, № 101, 

103 

17.  28.10  Свойства равнобедренного треугольника 1 п. 18, № 104, 

107 

 2 четверть  15  

18.  09.11  Свойства равнобедренного треугольника 1 № 115,120 

19.  11.11  Второй и третий признаки равенства 

треугольников 
1 п. 19-20,  № 

122, 124, 125 

20.  16.11  Второй и третий признаки равенства 

треугольников 
1 п. 16-20, № 112, 

117,  

21.  18.11  Второй и третий признаки равенства 

треугольников 
1 № 119, 131 

22.  23.11  Окружность 1 П.21 № 144, 

148 

23.  25.11  Построения циркулем и линейкой 1 п. 22 №152, 153 

24.  30.11  Задачи на построение 1 п. 23, № 147, 

154, 168 

25.  02.12  Задачи на построение 1 № 170, 172,  

26.  07.12  Решение задач 1 № 180, 182, 184 

27.  09.12  Решение задач. Подготовка к контрольной 1 № 162, 168 
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работе. 
28.  14.12  Контрольная работа №2 по теме: 

«Треугольники» 
1 С.48 вопросы 

29.  16.12  Анализ контрольной работы. Решение задач. 1 п. 14-23, № 
164, 185 

   Параллельные прямые   

30.  21.12  Параллельные прямые 1 п. 24, в.1, 

№196, 186а  

31.  23.12  Признаки параллельности двух прямых 1 п.25, №186(б), 

188 

32.  28.12  Признаки параллельности двух прямых 1 п.25 в.1-6  

 3 четверть  20  

33.  11.01  Признаки параллельности двух прямых 1 № 194,197, 

34.  13.01  Практические способы построения 

параллельных прямых 
1 п.26, № 198, 

199 

35.  18.01  Об аксиомах геометрии 1 п.27, № 215 

36.  20.01  Аксиома параллельных прямых 1 п.28, №201, 

203а 

37.  25.01  Аксиома параллельных прямых 1 п.28, в.12-15, 

№ 204, 205 

38.  27.01  Аксиома параллельных прямых 1 № 213, 214 

39.  01.02  Решение задач по теме 1 п.29,в.1-15, № 

207, 209, 211 

40.  03.02  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 п.24-29, № 204, 

215 

41.  08.02  Контрольная работа №3 по теме: 

«Параллельные прямые» 
1 п.5-29, вопросы 

   Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18  

42.  10.02  Анализ контрольной работы. Сумма углов 

треугольника. 

1 п.31, в.1-5,  

№223б, 227а, 

228б 

43.  15.02  Сумма углов треугольника 1 п.32, в.6-8, 

№237, 241 

44.  17.02  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 п.32-33, в.6-9, 

№ 242, 250 

45.  22.02  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 п.7-33, № 235, 

244, 252 

46.  24.02  Неравенство треугольника 1 п.34, в.10-11, 

№248, 247 

47.  01.03  Решение задач по теме 1 п.34, в.12-13, 

№243, 297 

48.  03.03  Контрольная работа №4 по теме: 

«Соотношение между сторонами  и 

углами треугольника» 

1 п.15-34, 

вопросы 

49.  10.03  Анализ контрольной работы. Прямоугольные 

треугольники 
1 П.35 № 261, 

263 

50.  15.03  Прямоугольные треугольники 1 П.35 №268, 270 

51.  17.03  Прямоугольные треугольники 1 №301, 302, 

52.  22.03  Построение треугольника по трем элементам 1 П.36 № 314,315 

 4 четверть  15  
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53.  05.04  Построение треугольника по трем элементам 1 п.36,  №266, 

267 

54.  07.04  Построение треугольника по трем элементам 1 п.37, в.14-18,  

№272, 274 

55.  12.04  Решение задач по теме 1 № 294, 298 

56.  14.04  Решение задач по теме 1 п.30-37, № 308, 

318 

57.  19.04  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 № 303,307 

58.  21.04  Контрольная работа №5. Итоговая. 1 № 263, № 280 

59.  26.04  Анализ контрольной работы. Решение задач. 1 № 230, № 234 

   Итоговое повторение 8  

60.  28.04  Повторение. Начальные геометрические 

сведения 
1 № 296 - № 298 

61.  05.05  Повторение. Треугольники 1 № 333 - № 336 

62.  12.05  Повторение. Треугольники 1 № 213, 214 

63.  17.05  Повторение. Параллельные прямые 1 № 215, 216 

64.  19.05  Повторение. Параллельные прямые 1 № 217, 218 

65.  24.05  Повторение. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 
1 № 244, 246  

66.  26.05  Повторение. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 
1 № 252, 255 

67.  31.05  Повторение. Решение задач. 1 Без задания 

 

Годовой учебный график 7 класса по геометрии на 2021-2022 учебный год 

 

Период 

 

1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

Год 

Количество 

часов 

17 15 20 15 67 

Контрольные 

работы 
1 1 2 1 5 

 


		2021-11-23T15:00:24+0300
	Берекчиева Наталья Владимировна




