
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

обще образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

года №1897 с изменениями и дополнениями. 

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года №08-

1786 ( рабочих программах учебных предметов). 

3. Авторской программе по математике, разработанной к УМК В.Ф.Бутузова, 
С.Б.Кадомцева, В.В. Прасолова; под ред. В.А. Садовничего, имеющим в 

федеральном перечне и реализуемых в школе. 

4. Федеральному перечню учебников. 

5. Образовательной программе основного общего образования школы. 

6. Учебному плану школы. 

 

Программа соответствует учебнику "Геометрия.7класс:учебник для 

общеобразовательных учреждений. В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, В.В. 

Прасолов; под ред. В.А. Садовничего – М.: Просвещение , 2016.  

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 

7 класса предусматривает обучение математике (геометрии) в объёме 2 часов 

в неделю, всего 68 часов. Данная программа скорректирована по 

производственному календарю на 2019-2020  учебный год, учтены 

государственные праздники, и поэтому в данной программе 67 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым    задачам    основного    общего    

образования,    отражающим    индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты. 

личностные: 

- ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи,  

 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

- первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

- умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

- способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развития способности организовывать учебное сотрудничество и 



совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

- развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

- понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

В результате изучения геометрии обучающиеся научатся:  

 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 180, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, равенство фигур ;  

 решать простейшие планиметрические задачи;  

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств;  

 решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки.  

Обучающиеся получат возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства;  



 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач;  

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование;  

 научиться решать задачи на построение геометрического места точек;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Начальные геометрические сведения (12 ч).  
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. 

Перпендикуляр к прямой.  

II. Треугольники (28ч).  
Треугольник. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Признаки равенства треугольников. Прямоугольные треугольники. 

Соотношение между сторонами и углами треугольников.  

III. Окружность (17 ч).  
Отрезки и углы, связанные с окружностью. Задачи на построение.  

IV. Повторение. Решение задач (10ч).  
Смежные и вертикальные углы. Признаки равенства треугольников. 

Прямоугольный треугольник. Окружность. Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.  

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Общее  

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольны

х работ 

Количество 

планируемы

х 

самостоятел

ьных работ 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

12 1 4 

2 Треугольники 28 1 5 

3 Окружность 17 1 3 

4 Повторение. 

Решение задач 

10 1 3 

ИТОГ

О 

 67 4 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 
 

№  

п/п  

Наименование 

раздела  

и тема урока  

Общее 

количество 

часов на 

изучение  

План 

прохождени

я  

Факт 

прохожден

ие 

1  Точка, прямая, отрезок  1  5.09  

2  Луч и полуплоскость. 

Угол  

1  6.09  

3  Равенство 

геометрических фигур  

1  12.09  

4  Сравнение отрезков и 

углов  

1  13.09  

5  Измерение отрезов  1  19.09  

6  Измерение углов  1  20.09  

7  Решение задач  1  26.09  

8  Смежные и 

вертикальные углы  

1  27.09  

9  Смежные и 

вертикальные углы  

1  3.09  

10  Перпендикулярные 

прямые. 

Перпендикуляр к 

прямой.  

1  4.09  

11  Решение задач  1  17.10  

12  Контрольная работа № 

1 "Начальные 

геометрические 

сведения"  

1  18.10  

13  Треугольник. Теорема 

об углах 

равнобедренного 

треугольника.  

1  24.10  

14  Признак 

равнобедренного 

треугольника  

1  25.10  

15  Теорема о высоте 

равнобедренного 

треугольника  

1  31.10  

16  Решение задач  1  1.11  

17  Равные треугольники. 

Первый признак 

равенства 

1  7.11  



треугольников  

18  Решение задач  1  8.11  

19  Второй признак 

равенства 

треугольников  

1  14.11  

20  Третий признак 

равенства 

треугольников  

1  15.11  

21  Решение задач  1  28.11  

22  Решение задач  1  29.11  

23  Прямоугольник  1  5.12  

24  Прямоугольник  1  6.12  

25  Виды треугольников  1  12.12  

26  Прямоугольный 

треугольник с углом в 

30  

1  13.12  

27  Прямоугольный 

треугольник с углом в 

30  

1  19.12  

28  Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников  

1  20.12  

29  Серединный 

перпендикуляр к 

отрезку  

1  26.11  

30  Серединный 

перпендикуляр к 

отрезку  

1  27.12  

31  Свойство биссектрисы 

угла  

1  9.01  

32  Решение задач  1  10.01  

33  Неравенство 

треугольника  

1  16.01  

34  Теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника  

1  17.01  

35  Теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника  

1  23.01  

36  Сумма углов 

треугольника  

1  24.01  

37  Сумма углов 1  30.01  



треугольника  

38  Решение задач  1  31.01  

39  Решение задач  1  6.02  

40  Контрольная работа № 

2 "Треугольники"  

1  7.02  

41  Определение 

окружности  

1  13.02  

42  Взаимное 

расположение прямой и 

окружности  

1  14.02  

43  Касательная  1  27.02  

44  Касательная  1  28.02  

45  Хорды и дуги  1  5.03  

46  Угол между 

касательной и хордой  

1  6.03  

47  Вписанный угол  1  12.03  

48  Вписанный угол  1  13.03  

49  Решение задач  1  19.03  

50  Построение циркулем и 

линейкой. Построение 

треугольника по трем 

сторонам  

1  20.03  

51  Построение угла, 

равного данному. 

Построение 

биссектрисы угла  

1  26.03  

52  Построение 

серединного 

перпендикуляра. 

Построение прямой, 

перпендикулярной 

данной  

1  27.03  

53  Построение 

прямоугольного 

треугольника по 

гипотенузе и катету.  

1  2.04  

54  Построение 

касательной  

1  3.04  

55  Решение задач  1  16.04  

56  Решение задач  1  17.04  

57  Контрольная работа № 

3 "Окружность"  

1  23.04  

58  Повторение. Смежные 

и вертикальные углы.  

1  24.04  



59  Повторение. 

Равнобедренный 

треугольник. Признаки 

равенства 

треугольников.  

1  30.04  

60  Повторение. 

Прямоугольный 

треугольник.  

1  7.05   

61  Повторение. 

Окружность  

1  8.05  

62 Повторение. 

Окружность 

1 14.05  

63  Контрольная работа № 

4  

1  15.05  

64  Повторение. Решение 

задач. 

1  21.05  

65 Повторение. Решение 

задач. 

1 22.05  

66 Повторение. Решение 

задач. 

1 28.05  

67 Итоговый урок. 1 29.05  

 


