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Пояснительная записка

      Рабочая программа  по  геометрии для 7 класса  составлена на основе   примерной
программы  основного  общего  образования  по  геометрии.  Программа  соответствует
учебнику  «Геометрия  7-9»  для   образовательных  учреждений  /  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.
Бутузов,  С.Б.Кадомцев,  Э.Г.Позняк,  И.И.Юдина.-18-е  изд.–-М.  :  Просвещение,  2015
г.,2018 г,2019 г.

Прохождение программы возможно с использованием дистанционных образовательных
технологий. 

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 



• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС
обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского  района Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144
от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного



общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021г.  №  5.  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом

Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга,  протокол №3 от 10.12.2019г.,  утвержденная  директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. В
ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным
темам и одной итоговой контрольной работы.

  Геометрия  –  один  из  важнейших  компонентов  математического  образования,
необходимый  для  приобретения  конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически
значимых умений. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в
формирование понятия доказательства.        

   В  курсе  геометрии  7  класса  систематизируются  знания  обучающихся  о
простейших геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур;
вводится понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с
помощью изученных признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью
циркуля  и  линейки;  вводится  одно  из  важнейших  понятий  -  понятие  параллельных
прямых;  даётся  первое  представление  об  аксиомах  и  аксиоматическом  методе  в
геометрии;  вводится аксиома параллельных прямых; рассматриваются новые интересные
и важные свойства треугольников в данной теме доказывается одна из важнейших теорем
геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию
треугольников  по  углам  (остроугольный,  прямоугольный,  тупоугольный),  а  также
установить  некоторые  свойства  и  признаки  равенства  прямоугольных  треугольников.
Приоритетом  общего  образования  является  формирование  общеучебных  умений  и
навыков,  уровень  освоения  которых  в  значительной  мере  предопределяет  успешность
всего последующего обучения. Развитие личностных качеств и способностей школьников
опирается  на  приобретение  ими  опыта  разнообразной  деятельности:  учебно-
познавательной, практической, социальной.   Для подтверждения успешности  обучения
ученика на уроках будут использованы следующие виды работ: работа в группах, работа в
парах,  индивидуальная  и  дифференцированная  работа,  составление  таблиц,  схем,
подготовка  сообщений,  докладов,  рефератов,  сравнение,  анализ,  работа  с  различными
источниками информации.

В 7  классе  закладываются  основы геометрических  умений  –  в  доказательствах,
рассуждениях,  обоснованиях  и  построениях,  рассматриваются  главные  определения,
важные методы доказательств и решений задач.



Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса геометрии в 7
классе с учетом регионального компонента.

Цели:
 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для

применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  математической
деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,
логического  мышления,  элементов  алгоритмической культуры, пространственного
мышления и воображения, способности к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Задачи:
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жиз-
ни и трудовой деятельности каждому человеку в современном обществе, формирование и
развитие средствами математики интеллектуальных качеств личности.

Региональный  компонент:  вовлечение  учащихся  в  исследовательскую  работу  по
изучению архитектуры города Санкт-Петербурга; 
-  формирование знаний о вкладе в науку ученых в нашем городе; 
-  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  
-   умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;
-  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
Школьный компонент: вовлечение учащихся в проведение внеклассных мероприятий
- участие в предметной недели;
- участие в олимпиадах по математике;
- участие в международной математической игре КЕНГУРУ

Требования к уровню подготовки ученика 7 класса:

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 по-
знанию,  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: 
1)  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить не- обходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;

5)  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

6)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-  символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

7)  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  учёта  интересов;  слушать  партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

8)  формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности);

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики
как  об  универсальном  языке  науки  и  техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и
процессов; 10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

11)  умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  не-  обходимую  для
решения  математических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме;  принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

12)  умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13)  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;



14) умение применять  индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;

15)  понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

16)  умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для
решения учебных математических проблем;

17)  умение планировать  и осуществлять  деятельность,  направленную на решение
задач исследовательского характера;

предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор,
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления;

2)  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;

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4)  овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания

предметов  окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических по- строений;

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном  уровне  —  о  простейших  пространственных  телах,  умение  применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

6)  умение измерять  длины отрезков,  величины углов,  использовать  формулы для
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;

7)  умение  применять  изученные понятия,  результаты,  методы для решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система

в  условиях  системно-деятельностного  подхода.  Предусматривается  применение
следующих технологий обучения:
- традиционная классно-урочная
- игровые технологии
- элементы проблемного обучения
- технологии уровневой дифференциации
- здоровье сберегающие технологии
- ИКТ

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания:

Промежуточный контроль проводится в виде обязательных контрольных работ по 
окончании изучения темы. 
Текущий контроль проводится с использованием разнообразных форм: проверочная 
работа, тест, самостоятельная работа, устные зачеты.



Проверочные работы содержат материал предшествующей одной или двух тем. Состоит
из  ряда  заданий,  которые  имеют  каждые  свой  балл.  При  выставлении  оценки  за  эти
работы считается число баллов за правильно выполненные задания.
Тесты могут содержать материал целой главы или несколько тем. Каждое задание имеет
свой  оценочный  балл.  При  выставлении  оценки  считается  количество  баллов  за
правильные ответы и в процентном отношении выводится оценка.
Самостоятельные  работы проводятся  для  выявления  пробелов  в  знаниях  перед
контрольной  работой.  Оцениваются  как  контрольные  работы.  Оценка  может  быть
выставлена не всем учащимся.
Зачеты проводятся  в  устной  форме.  Могут  содержать  материал  целой  главы  или
несколько тем.
Контрольные  работы содержат  задания  разного  уровня.  Каждое  задание  имеет  свое
количество баллов. Оценка ставится по следующим критериям:
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
 работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Оценка устных ответов обучающихся (зачет)
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником;
 изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую  термино-

логию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал  умение  иллюстрировать  теорию  конкретными  примерами,  применять  ее  в

новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,   сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны  одна  –  две   неточности  при  освещение  второстепенных  вопросов  или  в

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содер-
жание ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-
правленные после замечания учителя;

 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов   при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.



Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстри-
рованы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены
«Требованиями  к  математической  подготовке  обучающихся»  в  настоящей
программе по математике);

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической
терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;

 ученик  не  справился  с  применением теории в  новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;

 при  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено  незнание  учеником  большей  или  наиболее  важной  части  учебного

материала;
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не ис-
правлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Содержание учебного предмета:
Начальные геометрические сведения  (11 ч)
Начальные  понятия  планиметрии.  Геометрические  фигуры.  Понятие  о  равенстве

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов.
Величина  угла  и  ее  свойства.  Смежные  и  вертикальные  углы  и  их  свойства.
Перпендикулярные прямые.

Треугольники (18 ч)
Треугольник.  Признаки  равенства  треугольников.  Перпендикуляр  к  прямой.

Медианы,  биссектрисы  и  высоты  треугольника.  Равнобедренный  треугольник  и  его
свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.

 Параллельные прямые (11 ч)
Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных  прямых.  Свойства

параллельных прямых.
 Соотношения между сторонами и углами треугольника (23 ч)
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника.

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки
равенства  прямоугольных  треугольников.  Расстояние  от  точки  до  прямой.  Расстояние
между параллельными прямыми. Задачи на построение.

Повторение (5 ч)

Тематическое планирование

Раздел программы Кол-во часов Контрольные работы

1. Начальные геометрические сведения 11 1

2. Треугольник 18 1



3. Параллельные прямые 11 1

4  Соотношения  между  сторонами  и
углами треугольника 

23 1

5.  Повторение 5 1

Итого 68 5



Развернутое тематическое планирование по геометрии для 7 класса

к учебнику Л.С.Атанасяна,  В.Ф.Бутузова и др « Геометрия 7-9» Издательство «Просвещение» Москва 2015 г, 2018 г, 2019 г.

(базовый уровень, всего 68 ч , 2 ч в неделю)

№

уро
ка

Дата Тема и тип урока Содержание урока Планируемый результат Виды и
формы

контроля

Примечание

по 
плану

по 
факту

предметные метапредметные личностные

Глава1 Начальные геометрические сведения (11ч)

1 1.Прямая и отрезок.

 К

Систематизировать 
знания о взаимном 
расположение точек 
и прямой

Объяснять, что такое
отрезок, луч, угол, 
какие фигуры 
называются 
равными, как 
сравниваются и 
измеряются отрезки 
и углы, что такое 
градус и градусная 
мера угла, какой 
угол называется 
прямым, тупым, 
острым, раз- 
вёрнутым, что такое 
середина отрезка и 
биссектриса угла, 
какие углы 
называются 
смежными и какие 
верти- кальными; 
формулировать и 
обосновывать 
утверждения о 
свойствах смежных и
вертикальных углов; 

Ставить учебную 
задачу на основе 
известного и 
изучаемого нового

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению

ФО

2 2.Луч и угол.

 К

Повторить понятие 
угла ,луча и его 
элементов и рассмот
четкое определение

Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; отстаивать 
свою позицию

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности

УО

3 3.Сравнение отрезков и углов. 

К

Ввести понятие 
равенства 
геометрических 
фигур

Середины 
отрезка ,биссектрис
ы 

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

ПР

4 4.Измерение отрезков. 

К

Ввести понятие 
длины отрезка

Оценивать 
достигнутый 
результат

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

Практическая
работа



объяснять, какие 
прямые называются 
перпендикулярными;
форму- лировать и 
обосновывать 
утверждение о 
свойстве двух 
прямых, 
перпендикулярных к 
третьей; изображать 
и рас- познавать 
указанные 
простейшие фигуры 
на чертежах; решать 
задачи, связанные с 
этими простейшими 
фигу- рами 

5 5.Решение задач по теме «Измерение 
отрезков».

СЗУН

Научить решать 
задачи на 
нахождение части 
отрезка или всего 
отрезка

Оценивать 
достигнутый 
результат

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

СР

6 6.Измерение углов.

Смежные и вертикальные углы. 

К

Ввести понятие 
градуса угла

Повторить виды 
углов

Определять 
способы 
взаимодействия, 
планировать 
способы работы.

Формирование 
познавательного 
интереса к 
способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний

текущий

7 7.Решение задач по теме « Смежные и 
вертикальные углы». 

СЗУН

Научить решать 
задачи ,рассмотреть 
свойства данных 
углов

Оценивать 
достигнутый 
результат

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

Текущий

8 8.Перпендикулярные прямые. 

К

Повторить понятие 
перпендикулярных 
прямых

Проявлять 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и выработки
общей позиции; 
сличать свой 
способ действия с 
эталоном

Формирование 
навыков анализа 
сопоставления и 
сравнения

УО

9 9.Решение задач, подготовка к 
контрольной работе.

 СЗУН

Повторение 
материала гл1

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

ПР

10 10. Контрольная работа № 1. КЗУ Проверка качества 
знаний

Научиться 
применять 
теоретический 
материал, изученный
на предыдущих 
уроках, на практике

Оценивать 
достигнутый 
результат

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

ДМ КР № 1



11 11.Решение задач. 

СЗУН

Анализ ошибок и 
закрепление 
материала

Научиться 
применять 
теоретический 
материал, изученный
на предыдущих 
уроках, на практике

Оценивать 
достигнутый 
результат

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

ПР

Глава 2 .Треугольники (18 ч)

12 1.Треугольник. 

ИНМ

Повторить понятие 
треугольника и его 
элементов

Ввести понятие 
равных 
треугольников

Объяснять, какая 
фигура называется 
треугольником, что 
такое вершины, 
стороны, углы и 
периметр 
треугольника, какой 
треугольник 
называется 
равнобедренным и 
какой 
равносторонним,  
изображать и 
распознавать на 
чертежах треуголь- 
ники и их элементы; 
формулировать и 
доказывать теоремы 
о признаках 
равенства 
треугольников; 
объяснять, что 
называется 
перпендикуляром, 
проведённым из дан-
ной точки к данной 
прямой; 
формулировать и 
доказывать тео рему 
о перпендикуляре к 
прямой; объяснять, 
какие отрезки 

Проявлять 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и выработки
общей позиции; 
сличать свой 
способ действия с 
эталоном

Формирование 
навыков анализа 
сопоставления и 
сравнения

ФО

13 2.Первый признак равенства 
треугольников.                     К

Ввести понятие 
теоремы и 
доказательства

Проявлять 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и выработки
общей позиции; 
сличать свой 
способ действия с 
эталоном

Формирование 
навыков анализа 
сопоставления и 
сравнения

ПР ( теория)

14 3.Решение задач.

 СЗУН

Научить решать 
задачи

Оценивать 
достигнутый 
результат

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

текущий

15 4.Медианы , биссектрисы и высоты 
треугольника.

 ИНМ

Ввести понятие 
перпендикуляра к 
прямой, медианы и 
биссектрисы

Устанавливать 
рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации

Формирование 
навыков само 
диагностики

текущий



называются 
медианой, 
биссектрисой и 
высотой 
треугольника; 
формулировать и 
доказывать теоремы 
о свойствах 
равнобедренного 
треуголь ника; 

16 5.Свойства равнобедренного 
треугольника. 

К

Ввести понятие рб 
треугольника

Рассмотреть 
свойства рбт

Показать 
применение на 
практике

Проявлять 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и выработки
общей позиции; 
сличать свой 
способ действия с 
эталоном

Формирование 
навыков анализа 
сопоставления и 
сравнения

ПР

17 6.Решение задач.

 СЗУН

Закрепить 
теор.знания

Навыки решения 
задач

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

ИЗ

18 7.Второй признак равенства 
треугольников.

 ИНМ

Доказать второй 
признак равенства 
треугольников

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

19 8.Решение задач.

 К

Совершенствование 
навыков решения 
задач

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

ПР

20 9.Третий признак равенства 
треугольников. 

СЗУН

Доказать третий 
признак рав-ва 
треугольников

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

ФО

21 10.Решение задач. 

К

Совершенствование 
навыков решения 
задач

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

Тест 

22 11.Окружность. 

ИНМ

Систематизировать  
знания об 
окружности и ее 



элементах

Объяснять, что такое
центр, радиус, хорда 
и диаметр 

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

23 12.Примеры задач на построение. 

СЗУН

Дать представление 
о задачах на 
построение

ПР

24 13. Решение задач на построение. 

СЗУН

Научить решать 
задачи на 
построение

25 14. Решение задач. 

СЗУН

Продолжить 
развивать навыки 
решения задач на 
построение

26 15.Решение задач. 

К

Совершенствовать 
навыки решения 
задач

ПР 
построение

27 16.Решение задач, повторение вопросов 
теории. СЗУН

Совершенствовать 
навыки решения 
задач

ПР ( задачи 
на 
применение 
признаков)

28 17.Решение задач, повторение вопросов 
теории. УОСЗ 

Систематизировать 
знания по темам 
главы№2

29 18.Контрольная работа №2. КЗУ Проверка качества 
знаний

Оценивать 
достигнутый 
результат

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

Глава3 Параллельные прямые ( 11ч)

30 1.Признаки параллельности прямых.      
К

Повторить понятие 
параллельных знать 
прием прямых

Ввести понятие 
накрест лежащих 

Формулировать 
определение 
параллельных 
прямых; объ- яснять 
с помощью рисунка, 

Оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений; 



углов какие углы, 
образованные при 
пересечении двух 
прямых секущей, 
называются накрест 
лежащими, какие 
односторонними и 
какие со- 
ответственными; 
формулировать и 
доказывать теоремы, 
выражающие 
признаки 
параллельности двух
прямых; объяснять, 
что такое аксиомы 
геометрии и какие 
аксио- мы уже 
использовались 
ранее; 
формулировать 
аксио- му 
параллельных 
прямых и выводить 
следствия из неё; 
формулировать и 
доказывать теоремы 
о свойствах па- 
раллельных прямых, 
обратные теоремам о
признаках па- 
раллельности, свя 
занных с накрест 
лежащими, соответ 
ственными и 
односторонними 
углами

описывать 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно- 
практической 
деятельности

Формирование
познавательного

интереса к
изучению нового

31 2.Признаки параллельности прямых. 

ИНМ

Применение 
признаков паралл 
прямых

Текущий

(теория)

32 3.Практические способы построения 
параллельных прямых. 

СЗУН

Познакомить с 
практическими 
способами 
построения и 
научить применять 
на практике

Формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в 
ходе 
индивидуальной и 
групповой работы Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
проблемно- 
поисковой 
деятельности

33 4.Решение задач. 

К

Навыки решения 
задач

ПР

34 5.Аксиома параллельных прямых. 

К

Ввести понятие 
аксиомы

Рассмотреть 
аксиому паралл 
прямых

35 6. Аксиома параллельных прямых. 

К

Рассмотреть 
свойства 
параллельных 
прямых

ДЗ  ПР

36 7.Аксиома параллельных прямых. 

К

Закрепить ЗУН СР

37 8.Свойства параллельности прямых. 

К

Выявить сходство и 
отличие в 
формулировках св-в 
и признаков; 
Рассмотреть 
алгоритм решения 
задач

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

СР



38 9.Решение задач. 

К

Творческий подход 
к решению задач

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

ПР

39 10.Решение задач. 

УОСЗ

Совершенствовать 
навыки

 решения задач

Тест

40 11.Контрольная работа №3. КЗУ Проверка качества 
знаний

Оценивать 
достигнутый 
результат

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (23 ч)

41 1.Сумма углов треугольника. ИНМ Доказать теорему

остроугольного и 
тупоугольного 
треугольников

Формулировать и 
доказывать теорему 
о сумме углов тре- 
угольника и её 
следствие о внешнем
угле треугольника, 
проводить 
классификацию 
треугольников по 
углам; фор- 
мулировать и 
доказывать теорему 
о соотношениях 
между сторонами и 
углами треугольника
(прямое и обратное 
утверж дения) и 
следствия из неё, 
теорему о 
неравенстве 
треугольника; 
формулировать и 

Формировать 
целевые установки 
учебной 
деятельности, 
принимать решение
и реализовывать 
его

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно- 
поисковой 
деятельности

ТЕСТ

42 2.Сумма углов треугольника

Решение задач. 

К

Применение 
теоремы при 
решении задач

ФО

43 3.Соотношение между сторонами и 
углами треугольника.                     К

Рассмотреть 
теоремы

Принимать
познавательную

цель, сохранять ее
при выполнеии

учебных действий,
регулироватьвесь

процесс
выполнения и четко

выполнять
требования

познавательной

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно- 
поисковой 
деятельности

uztest

44 4.Соотношение между сторонами и 
углами треугольника.               УОСЗ

Научить решать 
задачи с 
использованием 
теоремы

uztest

45 5.Неравенство треугольника. К Рассмотреть теорему
с доказательством и 
ее применение на 
решениях задач



доказывать теоремы 
о свойствах 
прямоугольных 
треугольников 
(прямоуголь- ный 
треугольник с углом 
30°, признаки 
равенства пря- 
моугольных 
треугольников); 
формулировать 
определения 
расстояния от точки 
до прямой, 
расстояния между 
па- раллельными 
прямыми; решать 
задачи на 
вычисления, 
доказательство и 
построение, 
связанные с 
соотноше- ниями 
между сторонами и 
углами тре 
угольника и рас- 
стоянием между 
параллельными 
прямыми, при 
необхо-димости 
проводить по ходу 
решения 
дополнительные 
построения, 
сопоставлять 
полученный 
результат с усло- 
вием задачи, в 
задачах на 
построение 
исследовать воз- 

задачи.
46 6.Прямоугольный треугольник. 

К

Дать определения, 
рассм сво-ва, 
применение на 
задачх понятий

Оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений; 
описывать 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно- 
практической 
деятельности

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению нового

СР

47 7.Прямоугольные треугольники и 
некоторые их свойства.                      К

Рассмотреть св-ва 
прямоугольных 
треугольников

uztest

48 8.Признаки равенства прямоугольных 
треугольников.             СЗУН

Рассмотреть 
признаки равенства 
прямоуголь 
треугольников

49 9.Прямоугольный треугольник. 
Решение задач. СЗУН

Совершенствовать 
навыки решения 
задач

СР тест

50 10.Расстояние от точки до прямой. 
Построение треугольника.

 К

Ввести понятие 
наклонной, 
расстояния от точки 
до прямой Составлять план и 

последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

51 11.Построение треугольника по трем 
элементам. 

К

Рассмотреть задачи 
на построение, 
познакомиться с 
алгоритмом точного 
построения и учить 
доказывать с 
применением теорем

52 12.Построение треугольника по трем 
элементам.

К

53 13.Решение задач. 

СЗУН

Учить четкости  и 
аккуратности 
выполнения 
чертежей, используя
циркуль и линейку.

Учить  доказывать с 

Составлять план и 
последовательность
действий; 

Формирование 
целевых установок 
учебной 



использованием 
теорем

можные случаи 

предлагать способы
проверки гипотез

деятельности

54 14.Решение задач. 

К

УО

55 15.Решение задач. 

СЗУН

Uztest

56 16.Задачи на построение. СЗУН Совершенствовать 
навыки решения 
задач на построение

СР

57 17.Задачи на построение. СЗУН

58 18.Контрольная работа № 4. КЗУ Проверка знаний и 
умений по теме

Оценивать 
достигнутый 
результат

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

КР

59 19.Анализ КР. 

УОСЗ

Разобрать ошибки

Обобщить и 
систематизировать 
теоретический 
материал 

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности60 20.Решение задач на повторение.            

К
Систематизировать 
знания по теме

КР

61 21. Решение задач на повторение.           
К

Систематизировать 
знания по теме

ФО, МД

62 22.Решение задач на повторение 

 УОСЗ

Систематизировать 
знания по теме

ФО

63 23.Итоговая контрольная работа №5. 
КЗУ

Проверка качества 
знаний

Оценивать 
достигнутый 
результат

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

КР

Повторение (5 часов)



64 1.Повторение.           К Привести в систему 
ЗУН по теме

Обобщить и 
систематизировать 
теоретический 
материал 

Составлять план и 
последовательность
действий; 
предлагать способы
проверки гипотез

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности

МД

65 2.Повторение .                К Привести в систему 
ЗУН по теме

66 3.Повторение .                К Привести в систему 
ЗУН по теме

67 4.Повторение .                К Привести в систему 
ЗУН по теме

68 5.Повторение .                К Привести в систему 
ЗУН по теме

ИНМ – изучение нового материала         ЗИМ – закрепление изученного материала          СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний                       КЗУ – контроль знаний и умений           К — комбинированный



Учебно-методическое обеспечение:

Методические пособия для учителя   

 Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  и  др.  Геометрия.7-9  кл.-М.:
Просвещение, 2015,2018,2019

 Атанасян,  Л.  С,  Изучение геометрии в 7-9 классах:  методические рекомендации для
учителя [Текст] / Л. С. Атанасян. - М.: Просвещение, 2015

 Зив, Б. Г.  Дидактические материалы по геометрии для 7 кл. [Текст] / Б. Г. Зив. - М.:
Просвещение, 2015.

 Задачи по геометрии 7-11 класс под редакцией Мейлера В.М.
 «Дидактические карточки – задания по геометрии  7 класс» Т.М.Мищенко
 «Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии 7 класс» А.В. Фарков,
 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 2-е

изд. – М.: Просвещение, 2010. -  67 с. – (Стандарты второго поколения)
 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля 7 класс /Гусева И.

Л., Макарова И. Ф.,Рыбакова Н.В., Татур А.О.- М. «Интеллект-Центр», 2018

Дополнительная литература для учащихся

 Геометрия 7 класс, рабочая тетрадь под редакцией Атанасяна Л.С.;
 Зив, Б. Г.  Дидактические материалы по геометрии для 7 кл. [Текст] / Б. Г. Зив. - М.:

Просвещение, 2015.
 Энциклопедия по геометрии;
 “Все вопросы геометрии” – энциклопедический словарь
 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля 7 класс /Гусева И.

Л., Макарова И. Ф.,Рыбакова Н.В., Татур А.О.- М. «Интеллект-Центр», 2018

Интернет-ресурсы.
 http:|//do.school51.spb.ru (   сайт MOODIE)
 www  .  edu  .  ru   (сайт МОиН РФ).
 www  .  school  .  edu  .  ru   (Российский общеобразовательный портал).
 www  .  pedsovet  .  org   (Всероссийский Интернет-педсовет)
 www  .  fipi  .  ru   (сайт Федерального института педагогических измерений).
 www  .  math  .  ru   (Интернет-поддержка учителей математики).
 www  .  mccme  .  ru   (сайт  Московского  центра  непрерывного  математического

образования).
 www  .  it  -  n  .  ru   (сеть творческих учителей)
 www  .  som  .  fsio  .  ru   (сетевое объединение методистов)
 http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
 http://  festival.1september.ru (фестиваль  педагогических  идей  «Открытый  урок»

(«Первое сентября»)).
 www  .  eidos  .  ru  /   gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
 www  .  exponenta  .  ru   (образовательный математический сайт).
 kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».
  www  .  math  .  ru  /  lib    (электронная  математическая библиотека).

 Информационно- образовательная среда «Российская электронная школа»;

 Сайт — https://uztest.ru/;

 Платформа Zoom для видеоконференций;




