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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по геометрии 7 класс разработана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

 

         В процессе реализации программы используется учебник    «Геометрия 

7», авторы: А. Г. Мерзляк, В. Б.Полонский, М. С. Якир и др.,«Вентана-Граф», 

2018 г. Данный учебник соответствует ФГОС основного общего образования 

и строится на социокультурных ,  личностно-ориентированных подходах к 

обучению и развитию обучающихся. 

 

           В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом от 31.08 .22 г. №81-о/д, программа составлена на  67 

часов,2 часа  в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

                                          Геометрия 7 класс 

                                                

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Повторение  

Простейшие геометрические фигуры                 и их свойства 
Личностные результаты: 

-ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;   

-осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия 

в социально значимом труде. 

 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

-умение иллюстрировать изученные понятия 

и свойства фигур; 

-первоначальные представления об идеях и о 

методах геометрии как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве 

моделирования явлений и процессов. 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

-изображать фигуры на плоскости; 

-использовать геометрический язык для 

Личностные результаты: 
-умение контролировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности; 

-критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

- 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; 

- компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

 

Познавательные УУД: 

- решать задачи, применяя свойства и 

признаки геометрических фигур; 

- применять признаки равенства 

треугольников при решении задач 

повышенного уровня. 



описания предметов окружающего мира; 

-измерять длины отрезков, величины углов, 

вычислять площади фигур; 

-распознавать и изображать равные, 

симметричные и подобные фигуры; 

-выполнять построения геометрических 

фигур с помощью циркуля и линейки; 

-читать и использовать информацию, 

представленную на чертежах и схемах; 

-проводить практические расчеты.  

 

Регулятивные УУД: 
-определять цель установки учебной 

деятельности, осуществлять поиск ее 

достижения; 

-составлять план последовательности 

действий; 

-оценивать уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»; 

-формировать постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-формировать способность к мобилизации сил 

и энергии, способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

-осознавать уровень и качество усвоения 

результата; 

-оценивать достигнутый результат. 

 

Коммуникативные УУД: 

-слушать и слышать собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог; 

-выражать свои мысли (с достаточной 

полнотой и точностью) в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

-адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

-вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

-регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи; 

-брать на себя инициативу в организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 
-оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений;  

корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения; 

-осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, к преодолению препятствий 

и самокоррекции; 

-проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности; 

-понимать причины своего неуспеха и -

находить способы выхода из этой ситуации. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

-продуктивно общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности; 

-определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

-при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами; 

-обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

-взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций; 

-взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

 

 



совместного действия. 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 
-овладеть базовым понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (геометрическая 

фигура, величина) как важнейших математических 

моделях; 

- уметь 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; 

 овладение навыками устных письменных, 

инструментальных вычислений;  

 овладение геометрическим языком; 

- уметь использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 получить систематические знания о плоских 

фигурах и их свойствах,  

  уметь измерять длины отрезков, величины углов; 

 использовать язык геометрии для описания 

предметов окружающего мира; 

  распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их отношения; 

  использовать свойства измерения длин и углов 

при решении задач на нахождение длины отрезка и 

градусной меры угла;  

 решать задачи на вычисление градусных мер углов 

от до с необходимыми теоретическими 

обоснованиями, опирающимися на изучение 

свойства фигур и их элементов; 

  решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношения между ними 

и применяя изученные виды доказательств;  

 решать несложные задачи на построение циркуля 

и линейки; 

  решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические 

средства). 

 
 

 

Предметные результаты: 
-использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

-уметь применять систематические знания  для 

решения геометрических и практических задач; 

-уметь применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочные материалы и 

технические средства; 

-овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного;  

 овладеть традиционной схемой решения задач на 

построения с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование. Работа 

с информацией и анализ данных. 
 



Треугольники  

Личностные результаты: 
-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 
учетом устойчивых познавательных интересов;  
-формирование коммуникативной компетентности и общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
 креативность мышления, инициативу, находчивость, 
активность при решении геометрических задач. 
 
Метапредметные результаты: 
 
- первоначальные представления об идеях и о 
методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений 
и процессов; 
-видеть математическую задачу в контексте 
проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 
 
Познавательные УУД: 
-осознанное владение логическими действиями 
определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родовидовых связей; 

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

-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 учета интересов; 

-слушать партнёра. 

 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно планировать 
альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для решения учебных 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики;  

 критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

;  умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности. 

 

 

 
Метапредметные результаты: 
 
-умение применять индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждений, видеть различные стратегии 
решения задач; 
-умение планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

Познавательные УУД: 

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

-формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регулятивные УУД: 

-умение планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 
 



математических проблем. 

 

Коммуникативные УУД: 

-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 учета интересов; 

-слушать партнера. 

Предметные результаты: 

-пользоваться геометрическим языком для описания 
предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать 
их взаимное расположение; 
-изображать геометрические фигуры; выполнять 
чертежи по условию задачи; осуществлять 
преобразования фигур; 
-распознавать на чертежах, моделях и в 
окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;  
- вычислять значения геометрических величин; 
-проводить доказательные рассуждения при 
решении задач, используя известные теоремы; 
-решать простейшие планиметрические задачи в 
пространстве. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Коммуникативные УУД: 

• формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметные результаты: 

-решать геометрические задачи, опираясь на 
изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и простейший 
тригонометрический аппарат, соображения 
симметрии; 
- выполнять арифметические преобразования 
выражений, применять их для решения 
геометрических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах. 
  

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

Личностные результаты: 
потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании, умение вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия. Готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 

 

 

 

 

Метапредметные рзультаты: 

Познавательные УУД: 

Личностные результаты: 
- коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении 

геометрических задач; 

- качества мышления, необходимые для адаптации в 

современном информационном обществе. 

 

Метапредметные рзультаты: 

Познавательные УУД: 

 - умение устанавливать причинно-следственные 



- осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

умение создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование первоначальных представлений 

об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

- умение понимать и использовать математические 

средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату 

и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 

 умение адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные УУД: 
 

- умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы 

работы; 

 -слушать партнера. 

Предметные результаты: 
-повторить понятие параллельных прямых; 
овладеть понятиями накрест лежащих, 
односторонних и соответственных углов; 
-формулировать определение параллельных 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

- формирование и развитие учебной и 

общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

- умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 -умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

Регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 -умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Предметные результаты: 

- овладеть понятиями условие и заключение 
теоремы, обратная теорема; умением 
формулировать и доказывать теоремы об углах, 
образованных двумя параллельными прямыми и 
секущей и следствий из них; 
-формулировать и доказывать теоремы об углах, 
образованных двумя параллельными прямыми и 
секущей; 
- научиться использовать их при решении сложных 



прямых, различать углы, образованные двумя 
прямыми  и секущей; 
- рассмотреть признаки параллельности двух 
прямых; 
- научиться решать простейшие задачи 
на применение признаков параллельности прямых; 
-совершенствовать навыков применения признаков 
параллельности прямых; -ознакомиться с 
практическими способами построения 
параллельных прямых ; 
-овладеть понятием аксиомы геометрии; -изучить 
аксиому параллельных прямых; -научиться решать 
простейшие задачи на применение аксиомы 
параллельных прямых; 
- формулировать аксиому параллельных прямых; 
овладеть некоторыми следствиями из аксиомы 
параллельных прямых. 

задач; 
-применять полученные теоретические знания при 
решении комбинированных задач; 
-совершенствовать умение применять признаки 
параллельности двух прямых и теоремы об углах, 
образованных двумя параллельными прямыми и 
секущей при решении комбинированных задач. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Личностные результаты: 

потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании, умение вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия. Готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-пояснять, что такое задача на построение; 

геометрическое место точек; 

-изображать на рисунках окружность и её элементы; 

касательную к окружности; окружность, вписанную в 

треугольник, и окружность, описанную около него. 

Описывать взаимное расположение окружности и 

прямой ; 

-формулировать определения: окружности, круга, их 

элементов; касательной к окружности; окружности, 

описанной около треугольника, окружности, вписанной в 

треугольник; 

-формулировать свойства: серединного перпендикуляра, 

касательной к окружности; диаметра и хорды; точки 

пересечения серединных перпендикуляров. 

 

Личностные результаты: 
- коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении 

геометрических задач; 

- качества мышления, необходимые для адаптации в 

современном информационном обществе. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и 

биссектрисе угла ; о свойствах касательной; об 

окружности, вписанной в треугольник, описанной около 

треугольника;  

-признаки касательной; 

- решать задачи на нахождение углов в окружности; 

- применять метод геометрического места точек для 

решения задач и для доказательства теорем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 
- определять последовательность промежуточных целей и 



Регулятивные УУД: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-учиться  работать по предложенному плану; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- составлять план и последовательность действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы. 

 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

Предметные результаты: 
 распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

 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 00 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. 

 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль 

по результату и способу действия; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять качество и уровень усвоения. 

 

Коммуникативные УУД: 

- аргументировать свою позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для решения 

проблемной задачи; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

 
 углубить и развить представления о плоских 

и пространственных геометрических фигурах  

 применять понятия развертки для 
выполнения практических расчетов; 

 овладеть методами решения задач на 
вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом перебора вариантов; 

 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; 

 приобрести опыт исследования свойств 
планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ. 

 

 
 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Геометрия 7 класс 

Тема Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Простейшие 

геометрически

е фигуры и их 

свойства 

Точки и прямые Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Приводить примеры геометрических 

фигур. 

Описывать точку, прямую. 
Формулировать определения 

и иллюстрировать понятия: 
отрезка, луча; равных отрезков, 

середины отрезка, расстояния между 

двумя точками, дополнительных лучей; 

угла, прямого, острого, тупого и 

развёрнутого угла, равных углов, 

биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов; пересекающихся 

прямых, перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, расстояния 

от точки до прямой;свойства: 

расположения точек на прямой, 

измерения отрезков и углов, смежных и 

вертикальных углов, перпендикулярных 

прямых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о 

пересекающихся прямых, о свойствах 

смежных и вертикальных углов, о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда 

точка лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную 

меру угла, используя свойства их 

измерений. 

Изображать с помощью чертёжных 

инструментов геометрические фигуры: 

отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, 

определение. 
Решать задачи на вычисление и 

доказательство, проводя необходимые 

доказательные рассуждения 

 

 Отрезок и его 

длина 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений. 

 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, графическим, 

письменным и символьным 

способами об отрезке и его длине. 

Объясняют, что такое отрезок 

 Луч. Угол. 

Измерение углов 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, графическим, 

письменным и символьным 



способов 

учебных 

действий. 

способами о угле.  Объясняют, что 

такое угол 

 Смежные и 

вертикальные 

углы 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Формулируют и обосновывают 

утверждение о свойствах смежных и 

вертикальных углов. Изображают и 

распознают указанные фигуры на 

чертежах. Устанавливают аналогии 

для понимания закономерностей, 

используют их в решении задач в 

результате индивидуальной работы. 

 Перпендикулярн

ые  прямые. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Находят в учебниках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную информацию, 

необходимую для решения задач о 

перпендикулярных прямых. 

Групповая работа. 

 Аксиомы Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Знакомятся с аксиомами 
Пояснять, что такое аксиома, 

определение. 

 

Треугольники. Равные 

треугольники. 

Высота ,медиана, 

биссектриса 

треугольника 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры равных 

фигур. 

Распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках равносторонние, 

равнобедренные, прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные 

треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по 

сторонам и углам. 

Формулировать 
определения:остроугольного, 

тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего, 

разностороннего треугольников; 

биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; равных треугольников; 

серединного перпендикуляра; периметра 

треугольника;свойства: равнобедренног

о треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, основного 

свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности 

прямой, перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; теоремы 

о свойствах серединного 



перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего треугольников. 

 

 

 Первый и второй  

признаки 

равенства 

треугольников. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Формулируют  и доказывают, 

теорему о признаках равенства 

треугольников, решают задачи на 

признаки равенства треугольников 

Индивидуальная и фронтальная 

работа. Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их при решении задач. 

 Равнобедренный 

треугольник и 

его свойства 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

Формулируют  определение 

равнобедренного треугольника, 

доказывают его свойство. 

Индивидуальная и фронтальная 

работа. Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их при решении задач. 

 Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений. 

 

Доказывают признаки 

равнобедренного треугольника 

 Третий признак 

равенства 

треугольника 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

Формулируют  и доказывают, 

теорему о признаках равенства 

треугольников, решают задачи на 

признаки равенства треугольников 

Индивидуальная и фронтальная 

работа. Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их при решении задач. 

 Теоремы Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

Разъяснять, что такое теорема, 

описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему называют 

обратной данной, в чём заключается 

метод доказательства от противного. 

Приводить примеры использования этого 

метода. 
Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

 

Параллельны

е прямые. 

Сумма углов 

треугольника 

Параллельные 

прямые 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

 

Распознавать на чертежах 

параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и 

угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при 

пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать:определения:параллель

ных прямых, расстояния между 

параллельными прямыми, внешнего угла 

треугольника, гипотенузы и катета; 



Доказывать: теоремы о сумме углов 

треугольника, о внешнем угле 

треугольника, неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и углов 

треугольника, ,признаки параллельных 

прямых, равенства прямоугольных 

треугольников. 
Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

 

 Признаки  

параллельности 

двух прямых. 

Пятый постулат 

Евклида 

Урок 

комбинированны

й. Урок контроля 

знаний и умений. 

Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей о 

параллельности двух прямых. 

Фронтальная работа. 

 Свойства 

параллельных 

прямых 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

Формулировать 

свойства: параллельных прямых; 

углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей; 

суммы улов треугольника; внешнего 

внешнего угла треугольника; 

соотношений между сторонами и 

углами треугольника; 

прямоугольного треугольника; 

основное свойство параллельных 

прямых;признаки: параллельности 

прямых, равенства прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах 

параллельных прямых 

 Сумма углов 

треугольника. 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию о  сумме 

углов треугольника. Индивидуальная 

и групповая работа. 

 Прямоугольный 

треугольник 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений. 

 

Формулируют и доказывают теорему 

о свойствах прямоугольного 

треугольника, признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Индивидуальная работа. 

 Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Доказывать: теоремы о свойствах 

прямоугольного треугольника 

Окружность и 

круг. 

Геометрическ

ие построения 

Геометрическое 

место точек. 

Окружность и 

круг 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

Пояснять, что такое задача на 

построение; геометрическое место точек 

(ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и 

её элементы; касательную к окружности; 



 

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника 

 

Задачи на 

построение 

Метод 

геометрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

действий 

 

 

 

 

 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений. 

 

окружность, вписанную в треугольник, и 

окружность, описанную около него. 

Описывать взаимное расположение 

окружности и прямой. 

Формулировать:определения: окружнос

ти, круга, их элементов; касательной к 

окружности; окружности, описанной 

около треугольника, и окружности, 

вписанной в 

треугольник;свойства: серединного 

перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы 

угла как ГМТ; касательной 

к окружности; диаметра и хорды; точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров сторон треугольника; 

точки пересечения биссектрис углов 

треугольника;признакикасательной. 

Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как 

ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, 

вписанной в треугольник, описанной 

около треугольника; признаки 

касательной 

Решать основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному; 

построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; 

построение биссектрисы данного угла; 

построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними; по стороне 

и двум прилежащим к ней углам. Решать 

задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 
Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисление. 
Выделять в условии задачи условие и 

заключение. 
Опираясь на условие 

задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 
Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

 

Итоговое 

повторение 
   

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Геометрия 7 класс 

Тема Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Простейшие 

геометрически

е фигуры и их 

свойства 

Точки и прямые Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Приводить примеры геометрических 

фигур. 

Описывать точку, прямую. 
Формулировать определения 

и иллюстрировать понятия: 
отрезка, луча; равных отрезков, 

середины отрезка, расстояния между 

двумя точками, дополнительных лучей; 

угла, прямого, острого, тупого и 

развёрнутого угла, равных углов, 

биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов; пересекающихся 

прямых, перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, расстояния 

от точки до прямой;свойства: 

расположения точек на прямой, 

измерения отрезков и углов, смежных и 

вертикальных углов, перпендикулярных 

прямых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о 

пересекающихся прямых, о свойствах 

смежных и вертикальных углов, о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда 

точка лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную 

меру угла, используя свойства их 

измерений. 

Изображать с помощью чертёжных 

инструментов геометрические фигуры: 

отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, 

определение. 
Решать задачи на вычисление и 

доказательство, проводя необходимые 

доказательные рассуждения 

 

 Отрезок и его 

длина 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений. 

 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, графическим, 

письменным и символьным 

способами об отрезке и его длине. 

Объясняют, что такое отрезок 

 Луч. Угол. 

Измерение углов 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, графическим, 

письменным и символьным 



способов 

учебных 

действий. 

способами о угле.  Объясняют, что 

такое угол 

 Смежные и 

вертикальные 

углы 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Формулируют и обосновывают 

утверждение о свойствах смежных и 

вертикальных углов. Изображают и 

распознают указанные фигуры на 

чертежах. Устанавливают аналогии 

для понимания закономерностей, 

используют их в решении задач в 

результате индивидуальной работы. 

 Перпендикулярн

ые  прямые. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Находят в учебниках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную информацию, 

необходимую для решения задач о 

перпендикулярных прямых. 

Групповая работа. 

 Аксиомы Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Знакомятся с аксиомами 
Пояснять, что такое аксиома, 

определение. 

 

Треугольники. Равные 

треугольники. 

Высота ,медиана, 

биссектриса 

треугольника 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры равных 

фигур. 

Распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках равносторонние, 

равнобедренные, прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные 

треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по 

сторонам и углам. 

Формулировать 
определения:остроугольного, 

тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего, 

разностороннего треугольников; 

биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; равных треугольников; 

серединного перпендикуляра; периметра 

треугольника;свойства: равнобедренног

о треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, основного 

свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности 

прямой, перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; теоремы 

о свойствах серединного 



перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего треугольников. 

 

 

 Первый и второй  

признаки 

равенства 

треугольников. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Формулируют  и доказывают, 

теорему о признаках равенства 

треугольников, решают задачи на 

признаки равенства треугольников 

Индивидуальная и фронтальная 

работа. Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их при решении задач. 

 Равнобедренный 

треугольник и 

его свойства 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

Формулируют  определение 

равнобедренного треугольника, 

доказывают его свойство. 

Индивидуальная и фронтальная 

работа. Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их при решении задач. 

 Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений. 

 

Доказывают признаки 

равнобедренного треугольника 

 Третий признак 

равенства 

треугольника 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

Формулируют  и доказывают, 

теорему о признаках равенства 

треугольников, решают задачи на 

признаки равенства треугольников 

Индивидуальная и фронтальная 

работа. Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их при решении задач. 

 Теоремы Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

Разъяснять, что такое теорема, 

описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему называют 

обратной данной, в чём заключается 

метод доказательства от противного. 

Приводить примеры использования этого 

метода. 
Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

 

Параллельны

е прямые. 

Сумма углов 

треугольника 

Параллельные 

прямые 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

 

Распознавать на чертежах 

параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и 

угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при 

пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать:определения:параллель

ных прямых, расстояния между 

параллельными прямыми, внешнего угла 

треугольника, гипотенузы и катета; 



Доказывать: теоремы о сумме углов 

треугольника, о внешнем угле 

треугольника, неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и углов 

треугольника, ,признаки параллельных 

прямых, равенства прямоугольных 

треугольников. 
Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

 

 Признаки  

параллельности 

двух прямых. 

Пятый постулат 

Евклида 

Урок 

комбинированны

й. Урок контроля 

знаний и умений. 

Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей о 

параллельности двух прямых. 

Фронтальная работа. 

 Свойства 

параллельных 

прямых 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

Формулировать 

свойства: параллельных прямых; 

углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей; 

суммы улов треугольника; внешнего 

внешнего угла треугольника; 

соотношений между сторонами и 

углами треугольника; 

прямоугольного треугольника; 

основное свойство параллельных 

прямых;признаки: параллельности 

прямых, равенства прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах 

параллельных прямых 

 Сумма углов 

треугольника. 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию о  сумме 

углов треугольника. Индивидуальная 

и групповая работа. 

 Прямоугольный 

треугольник 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений. 

 

Формулируют и доказывают теорему 

о свойствах прямоугольного 

треугольника, признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Индивидуальная работа. 

 Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

Доказывать: теоремы о свойствах 

прямоугольного треугольника 

Окружность и 

круг. 

Геометрическ

ие построения 

Геометрическое 

место точек. 

Окружность и 

круг 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

Пояснять, что такое задача на 

построение; геометрическое место точек 

(ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и 

её элементы; касательную к окружности; 



 

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника 

 

Задачи на 

построение 

Метод 

геометрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

действий 

 

 

 

 

 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений. 

 

окружность, вписанную в треугольник, и 

окружность, описанную около него. 

Описывать взаимное расположение 

окружности и прямой. 

Формулировать:определения: окружнос

ти, круга, их элементов; касательной к 

окружности; окружности, описанной 

около треугольника, и окружности, 

вписанной в 

треугольник;свойства: серединного 

перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы 

угла как ГМТ; касательной 

к окружности; диаметра и хорды; точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров сторон треугольника; 

точки пересечения биссектрис углов 

треугольника;признакикасательной. 

Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как 

ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, 

вписанной в треугольник, описанной 

около треугольника; признаки 

касательной 

Решать основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному; 

построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; 

построение биссектрисы данного угла; 

построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними; по стороне 

и двум прилежащим к ней углам. Решать 

задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 
Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисление. 
Выделять в условии задачи условие и 

заключение. 
Опираясь на условие 

задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 
Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

 

Итоговое 

повторение 
   

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Геометрия 7 класс 

№  

п/п 

Тема 

Тема урока  

Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 
Глава 1. Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 

14   

1.  Точки и прямые.  
1 6.09  

2.  Точки и прямые. 1 7.09  

3.  Отрезок  и его длина. 1 13.09  

4.  Отрезок  и его длина. 1        14.09  

5.  Отрезок  и его длина. 1 20.09  

6.  Луч и угол. 1 21.09  

7.  Измерение углов 1 27.09  

8.  Луч и угол. Измерение углов           1 28.09  

9.  Смежные  углы 1 4.10  

10.  Вертикальные углы 1 5.10  

11.  Смежные и вертикальные углы 1 11.10  

12.  Перпендикулярные прямые 1 12.10  

13.  
Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 18.10  

14.  
Контрольная работа № 1 по теме 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1 19.10  

 Глава 2. Треугольники. 18   

15.  Равные треугольники 1 25.10  

16.  
Высота, медиана и  биссектриса  

треугольника 

1 26.10  

17.  
Высота, медиана и  биссектриса  

треугольника 

1 8.11  

18.  
Первый признак равенства 

треугольников  

1 9.11  



19.  
Первый признак равенства 

треугольников 

          1         15.11  

20.  
Второй  признак равенства 

треугольников. 
1 16.11  

21.  
Второй   признак равенства 

треугольников. 
1 22.11  

22.  
Первый  и второй признак равенства 

треугольников 

1 23.11  

23.  
Равнобедренный  треугольник и его 

свойства 

1 29.11  

24.  
Равнобедренный  треугольник и его 

свойства 

1 30.11  

25.  
Равнобедренный  треугольник и его 

свойства 

1 6.12  

26.  
Признаки равнобедренного 

треугольника 

1 7.12  

27.  
Признаки равнобедренного 

треугольника 

1 13.12  

28.  
Третий  признак равенства 

треугольников. 
1 14.12  

29.  
Третий   признак равенства 

треугольников. 
1 20.12  

30.  Решение задач «Треугольники»  1 21.12  

31.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Треугольники» 

1 27.12  

32.  
Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 28.12  

 
Глава 3. Параллельные прямые 

Сумма углов треугольника 

16   

33.  Параллельные прямые 1 10.01  

34.  Признаки параллельности  прямых. 1 11.01  

35.   Признаки параллельности  прямых. 1 17.01  

36.  Свойства параллельных прямых     1 18.01  

37.  Свойства параллельных прямых     1 24.01  

38.  Свойства параллельных прямых     1 25.01  



39.  Сумма углов треугольника. 1 31.01  

40.  Сумма углов треугольника. 1 1.02  

41.  Сумма углов треугольника. 1 7.02  

42.  Сумма углов треугольника. 1 8.02  

43.  Прямоугольный  треугольник. 1         14.02  

44.  Прямоугольный  треугольник. 1 15.02  

45.  
Свойства  прямоугольного  

треугольника. 

1 21.02  

46.  
Свойства  прямоугольного  

треугольника. 

1 22.02  

47.  
Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 28.02  

48.  

Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые 

Сумма углов треугольника» 

1 1.03  

 Глава 4. Окружность и круг 14   

49.  Окружность и круг 1 7.03  

50.  Окружность и круг 1 14.03  

51.  Касательная к окружности 1 15.03  

52.  Касательная к окружности 1 21.03  

53.  Касательная к окружности 1 21.03  

54.  
Описанная и вписанная   

окружности  треугольника 

1 22.03  

55.  
Описанная и вписанная   

окружности  треугольника 

1 4.04  

56.  
Описанная и вписанная   

окружности  треугольника 

1 5.04  

57.  Задачи на построение. 1 11.04  

58.  Задачи на построение. 1 12.04  

59.  Задачи на построение. 1 18.04  

60.  Метод геометрических мест точек в 1 19.04  



задачах на построение 

61.  
Метод геометрических мест точек в 

задачах на построение 

1 25.04  

62.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Окружность и круг» 

1 26.04  

63.  Повторение. Треугольники 1 2.05  

64.  Повторение. Параллельные прямые.  1 3.05  

65.  Повторение .Окружность и круг 1 10.05  

66.  Обобщение и систематизация учебного 

материала 

1 16.05  

67.  Итоговый урок 1 17.05  

     

Всего 67часов 

 


