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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа предмета «Геометрия», для обучающихся 7 

класса разработана на основе программы автора Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. и УМК Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 

7 класс» М : Просвещение, 2018 г., рекомендованной Министерством образо-

вания и науки РФ, в соответствии с: 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета геометрия в 7 «А» классе отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, в соответствии с  ка-

лендарным учебным графиком  1 час спланировано за счет блочной подачи 

материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебни 

ком «Геометрия  7-9 кл. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др. .М : Просвещение, 2018 г.  

 

Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основа-

нии которых разрабо-

тана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ро-

стовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего обра-

зования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» 

на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Геометрия 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

В ходе изучения курса «обучающийся научится»: 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чер-

тежах в явном виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их при-

менения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или ал-

горитмам. 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содер-

жания. 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигу-

ры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр. 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади, когда все данные имеются в 

условии. 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять 

формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

- изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов. 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

геометрии как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

- понимать роль геометрии в развитии России. 

- выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов ма-

тематических задач; 

- приводить примеры геометрических закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства. 

 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпо-

лагающих несколько шагов решения; 



- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин. 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жиз-

ни. 

- оперировать представлениями о длине. 

- формулировать задачи на вычисление длин и решать их. 

- проводить вычисления на местности; 

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-

нию; 

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

- изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютер-

ных инструментов. 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие геометрии и 

иных научных областей; 

- понимать роль геометрии в развитии России. 

- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опро-

вержение; 

- использовать геометрические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 
 

Воспитательный аспект  на уроках геометрии. 

 Изучение учебного предмета «Геометрия» даёт возможность развивать у 

обучающихся точную, рациональную и информативную речь, способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества мате-

матических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 



 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя 

развитие интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений 

в других науках и прикладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практиче-

ским применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искус-

стве. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды. 



Содержание учебного предмета геометрия 7 класс  

№ 

п\п  

Тема урока Глава  Кол-во 

часов 

Дата Форма организации 

учебных занятий  

Виды учебной деятель-

ности 

Д/З 

план факт 

I. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

1 Прямая и отрезок 1 05.09  урок ознакомления с 

новым материалом 

объяснять, что такое от-

резок, луч, угол, какие 

фигуры называются рав-

ными, как сравниваются 

и измеряются отрезки и 

углы, что такое градус и 

градусная мера угла, ка-

кой угол называется 

прямым, тупым, острым, 

развёрнутым, что такое 

середина отрезка и бис-

сектриса угла, какие уг-

лы называются смежны-

ми и какие вертикаль-

ными;  

формулировать и обос-

новывать утверждения о 

свойствах смежных и 

вертикальных углов; 

 объяснять, какие пря-

мые называются перпен-

дикулярными; формули-

ровать и обосновывать 

утверждение о свойстве 

двух прямых, перпенди-

кулярных к третьей; 

 изображать и распозна-

вать указанные про-

п.1,2 ответить на вопр.1-6 

№4,6,7. 

2 Луч и угол 1 07.09  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.3,4 отв. на вопр.4-6 №12-13 

3 Сравнение отрез-

ков и углов 

1 12.09  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.5-6. Вопр 7-11 №18,23 

4 Измерение отрез-

ков 

1 14.09  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.7-8 вопр 12-13,№24,25, 28, 

33, 36 

5 Решение задач по 

теме «Измерение 

отрезков» 

1 19.09  урок закрепления изу-

ченного материала 

№35,37,39 

6 Измерение углов 1 21.09  урок закрепления изу-

ченного материала 

п.8-9, вопр.14-16 №49,50,52 

7 Смежные и 

вертикальные углы 

1 26.09  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.11-13 вопр.17-21 №56, 61 

аб,66 в,68 

8 Перпендикулярные 

прямые 

1 28.09  урок ознакомления с 

новым материалом 

№66,68 

9 Решение задач 1 03.10  комбинированный урок №74,75,80,82 

10 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения  

1 05.10  контроль знаний и 

умений 

Повторить параграф 1-6 



стейшие фигуры на чер-

тежах; 

 решать задачи, связан-

ные с этими простейши-

ми фигурами 

 

 

Глава 2. Треугольники (18 часов) 

11 Треугольник 1 10.10  урок ознакомления с 

новым материалом 

объяснять, какая фигура 

называется 

треугольником, что 

такое вершины, 

стороны, углы и 

периметр треугольника, 

какой треугольник 

называется 

равнобедренным и какой 

равносторонним, какие 

треугольники 

называются равными;  

изображать и 

распознавать на 

чертежах треугольники 

и их элементы;  

формулировать и 

доказывать теоремы о 

признаках равенства 

треугольников; 

объяснять, что 

называется 

перпендикуляром, 

проведённым из данной 

точки к данной прямой; 

п.14. Вопр.1-2, №156,89(а) 

12 Первый признак 

равенства 

треугольников 

1 12.10  урок ознакомления с 

новым материалом 

№93,92,95 

13 Решение задач на 

применение 

первого признака 

равенства 

треугольников 

1 17.10  урок закрепления изу-

ченного материала 

№97,160 а. 

14 Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

1 19.10  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.16-17,вопр.5-9 №100 

15 Свойства равно-

бедренного тре-

угольника 

1 24.10  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.18,вопр10-12 №104,107,117 

16 Свойства равно-

бедренного тре-

угольника 

1 26.10  комбинированный урок №114,118,120 б 

17/1 Второй признак 

равенства 

треугольников 

1 07.11  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.19 №124,125,128 

18 Второй признак 1 09.11  урок закрепления изу- №129,132, 134 



равенства 

треугольников 

ченного материала формулировать и 

доказывать теорему о 

перпендикуляре к 

прямой; объяснять, 

какие отрезки 

называются медианой, 

биссектрисой и высотой 

треугольника;  

формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника; решать 

задачи, связанные с 

признаками равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника; 

 формулировать 

определение 

окружности;  

объяснять, что такое 

центр, радиус, хорда и 

диаметр окружности; 

 решать простейшие 

задачи на построение 

(построение угла, 

равного данному, 

построение биссектрисы 

угла, построение 

перпендикулярных 

прямых, построение 

19 Третий признак 

равенства тре-

угольников 

1 14.11  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.15-19,п.20 изучить 

№134,136,137 

20 Решение задач 1 16.11  урок запоминания зна-

ний и умений 

Повторить п.16-20 №140,172 

21 Задачи на построе-

ние. Окружность 

1 21.11  комбинированный урок п.21 вопр.16 №145,162 

22 Задачи на построе-

ние. Деление от-

резка пополам. 

Построение угла 

равного данному 

1 23.11  комбинированный урок п.17-21 №149,154,повтор. П 

11-21 

23 Задачи на построе-

ние. Построение 

биссектрисы угла 

1 28.11  комбинированный урок Написать эссе на тему «Для 

чего мне нужно строить...» 

24 Решение задач по 

теме «Треугольни-

ки» 

1 30.11  урок запоминания зна-

ний и умений 

Повторить п.15-20 №158,166 

25 Решение задач на 

построение 

1 05.12  комбинированный урок Повторить п.15-20 №158,166 

26 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 07.12  урок запоминания зна-

ний и умений 

Повторитьп.15-23 №170,171 

27 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Треугольники» 

1 12.12  контроль знаний и 

умений 

№180,182,184  

Повторить п.2-21 

28 Работа над 

ошибками  

1 14.12  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Решить оставшиеся задачи 



середины отрезка) и 

более сложные задачи, 

использующие 

указанные простейшие;  

сопоставлять 

полученный результат с 

условием задачи; 

анализировать 

возможные случаи 

Глава 3. Параллельные прямые (12 часов) 

29 Определение 

параллельных 

прямых. Признаки 

параллельности 

двух прямых 

1 19.12  урок ознакомления с 

новым материалом 

формулировать опреде-

ление параллельных 

прямых;  

объяснять с помощью 

рисунка, какие углы, об-

разованные при пересе-

чении двух прямых се-

кущей, называются 

накрест лежащими, ка-

кие односторонними и 

какие соответственны-

ми; 

 формулировать и дока-

зывать теоремы, выра-

жающие признаки па-

раллельности двух пря-

мых;  

объяснять, что такое ак-

сиомы геометрии и ка-

кие аксиомы уже ис-

пользовались ранее; 

формулировать аксиому 

параллельных прямых и 

п.24-25 №186,188 

30 Признаки 

параллельности 

двух прямых 

1 21.12  урок закрепления изу-

ченного материала 

п.24-26, вопр.1-6, №193,194 

31 Решение задач на 

применение при-

знаков параллель-

ности прямых 

1 26.12  урок запоминания зна-

ний и умений 

Повторить п.24-26 №214,216 

32/1 Решение задач на 

применение при-

знаков параллель-

ности прямых 

1 28.12  урок запоминания зна-

ний и умений 

 № 213, 210 

33 Об аксиомах 

геометрии. 

Аксиома 

параллельности 

прямых 

1 09.01  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.27-28, вопр.7-11 №217,199 

34 Свойства 

параллельных 

1 11.01  урок ознакомления с 

новым материалом 

Изучить п.29,повтор.п.15-

28,вопр.1-15 №202,212 



прямых выводить следствия из 

неё;  

формулировать и дока-

зывать теоремы о свой-

ствах параллельных 

прямых, обратные тео-

ремам о признаках па-

раллельности, связанных 

с накрест лежащими, со-

ответственными и одно-

сторонними углами, в 

связи с этим объяснять, 

что такое условие и за-

ключение теоремы, ка-

кая теорема называется 

обратной по отношению 

к данной теореме; объ-

яснять, в чём заключает-

ся метод доказательства 

от противного; 

 формулировать и дока-

зывать теоремы об углах 

с соответственно парал-

лельными и перпенди-

кулярными сторонами; 

приводить примеры ис-

пользования этого мето-

да; 

 решать задачи на вы-

числение, доказатель-

ство и построение, свя-

занные с параллельными 

прямыми 

35 Свойства 

параллельных 

прямых. Решение 

задач 

1 16.01  урок закрепления изу-

ченного материала 

Повтор.п.24-29, вопр.1-15 

№206,208,211 

36 Решение задач по 

теме « 

Параллельность 

прямых» 

1 18.01  комбинированный урок №207 

37 Решение задач на 

свойства 

параллельных 

прямых 

1 23.01  комбинированный урок п.24-29 

38 Решение задач. 

Обобщение 

1 25.01  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Решить задачи на карточках 

39 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 30.01  урок запоминания зна-

ний и умений 

Повторить теоретический 

материал. Подготовиться к 

контрольной работе 

40 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Параллельные 

прямые»  

1 01.02  контроль знаний и 

умений 

Повторить п. 5-29 



Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (21 час) 

41 Сумма углов 

треугольника 

1 06.02  урок ознакомления с 

новым материалом 

формулировать и 

доказывать теорему о 

сумме углов 

треугольника и её 

следствие о внешнем 

угле треугольника, 

проводить 

классификацию 

треугольников по углам; 

формулировать и 

доказывать теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и 

следствия из неё, 

теорему о неравенстве 

треугольника; 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах 

прямоугольных 

треугольников 

(прямоугольный 

треугольник с углом 30°, 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников); 

формулировать 

определения расстояния 

от точки до прямой, 

расстояния между 

п.30-31, вопр.1-5№223 в, 228 

б, 230 

42 Внешний угол 

треугольника. 

Теорема о 

внешнем угле 

треугольника 

1 08.02  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.30-31, вопр. 1-5 №233,235 

43 Теорема о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

1 13.02  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.33 вопр.6-8 №239,241 

44 Теорема о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Решение задач. 

1 15.02  комбинированный урок №244,245 

45 Неравенство 

треугольника 

1 20.02  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.30-34, вопр.109 №242,250 

бв. 

46 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 22.02  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Повторить п.17-34, 

№244,252,297 

47 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

1 27.02  контроль знаний и 

умений 

Повторить название сторон 

прямоугольного треугольника 

48 Анализ ошибок 

контрольной 

1 01.03  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Решить дополнительные 

задачи 



работы параллельными 

прямыми; решать задачи 

на вычисления, 

доказательство и 

построение, связанные с 

соотношениями между 

сторонами и углами 

треугольника и 

расстоянием между 

параллельными 

прямыми, при 

необходимости 

проводить по ходу 

решения 

дополнительные 

построения, 

сопоставлять 

полученный результат с 

условием задачи, в 

задачах на построение 

исследовать возможные 

случаи 

49 Некоторые 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

1 06.03  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.30-35, вопр.1-9 №242,250 

б,в. 

50 Некоторые 

свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Решение задач 

1 13.03  Комбинированный 

урок 

Задачи на карточке 

51 Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1 15.03  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.36, вопр. 12-13 №262,264 

52/1 Решение задач по 

теме 

«Прямоугольный 

треугольник» 

1 20.03  комбинированный урок Повторить п.30-36 №258,265 

53 Решение задач по 

теме 

«Прямоугольный 

треугольник» 

1 03.04  урок закрепления изу-

ченного материала 

Повторить п.15-36 №266,297 

54 Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

1 05.04  урок ознакомления с 

новым материалом 

п.38, вопр. 14-18№ 272, 283 

55 Построение 

треугольника по 

трем элементам 

1 10.04  комбинированный урок п.39(1и2) №274,285 

56 Решение задач. 

Задачи на 

построение 

1 12.04  комбинированный урок п.38-39, вопр. 14-20 

№273,287, 288,291(а,б,г),293 



57 Решение задач. 

Задачи на 

построение 

1 17.04  урок закрепления изу-

ченного материала 

№294,295 

58 Решение задач. 

Задачи на 

построение 

1 19.04  урок закрепления изу-

ченного материала 

№314,317 

59 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 24.04  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Решить задачи которые не 

успели в классе 

60 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

1 26.04  контроль знаний и 

умений 

Повторить п. 1-14 

61 Анализ ошибок 

контрольной 

работы  

1 03.05  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Повторить гл.1 вопр. 1-21 

Глава 5. Повторение (7 часов) 

62 Повторение. 

Начальные 

геометрические 

сведения 

1 10.05  комбинированный урок  Написать сочинение на тему 

«Зачем нужно знать 

геометрию» 

63 Повторение. 

Признаки 

равенства 

треугольников.  

1 15.05  комбинированный урок Повторить главу 3, вопр. 1-

15, решить оставшиеся 

задачи. 

64 Итоговая  

контрольная 

работа  

1 17.05  комбинированный урок Прочитать тему «Задачи на 

построение» 

65 Повторение. 

Параллельные 

1 22.05  комбинированный урок Повторить гл.4, вопр 1-18, 

записать полное решение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прямые задач 1-18 

66 Повторение.  

Параллельные 

прямые 

1 24.05  комбинированный урок Задачи на карточке 

67 Повторение. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

1 29.05  комбинированный урок  

Задание в тетради 

 

 

 

68 

 

Повторение. 

Равнобедренный 

треугольник 

1 31.05  комбинированный урок  Задание в тетради 

 

 

Итого: 68      



Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические/ 

изучения и за-

крепления темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоя-

тельные ра-

боты 

контрольные 

работы  

1. Начальные 

геометриче-

ские сведения 

10 8 1 0 1 

2 Треугольники 18 15 1 1 1 

3 Параллельные 

прямые 

12 8 2 1 1 

4 Соотношения 

между сторо-

нами и углами 

треугольников 

21 17 1 1 2 

5 Повторение 7 6 0 0 1 

 Итого: 68 54 5 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



График контрольных работ и практических работ 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

I 05.10.2022 «Начальные геометрические 

сведения» 

Комплексная работа 

II 12.12.2022 «Треугольники» Комплексная работа 

III 01.02.2023 «Параллельные прямые» Комплексная работа 

 27.02.2023 «Соотношения между сторо-

нами и углами треугольников» 

Комплексная работа 

IV 26.04.2023 «Соотношения между сторо-

нами и углами треугольников» 

Комплексная работа 

 17.05.2023 Итоговая контрольная работа Комплексная работа 
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