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Рабочая  программа  по геометрии для 7 класса разработана на основе требований 
к  планируемым  результатам  освоения  Основной  образовательной  программы  МБОУ
Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане – обязательная часть.
Уровень подготовки учащихся – базовый.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю.
Рабочая  программа  направлена  на  достижение  планируемых  предметных

результатов  освоения  обучающимися  программы  основного  общего  образования  по
математике, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по
формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных
действий,  регулятивных  универсальных  учебных  действий,  коммуникативных
универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по
формированию  ИКТ-компетентности  обучающихся,  основ  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

        Программа  обеспечивает  достижения  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:
Личностные:
у учащихся будут сформированы:

 ответственное отношение к учению;
 готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать

смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
 у учащихся могут быть сформированы:
 первоначальные  представления  о  математической  науке  как  сфере  человеческой

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками  в

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
Метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся:

 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;
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её

объективную трудность и собственные возможности её решения;
учащиеся получат возможность научиться:

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учётом конечного результата;

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу

действия;
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 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
познавательные
учащиеся научатся:

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приёмы решения задач;
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
 осуществлять смысловое чтение;
 создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,  модели  и

схемы для решения задач;
 самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения  учебных

математических проблем;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с

предложенным алгоритмом;
учащиеся получат возможность научиться:

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач

исследовательского характера;
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу,

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
коммуникативные
учащиеся научатся:

 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;

Предметные:
учащиеся научатся:

 работать  с  геометрическим  текстом  (структурирование,  извлечение  необходимой
информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
применяя  математическую  терминологию и символику,  использовать  различные  языки
математики  (словесный,  символический,  графический),  обосновывать  суждения,
проводить классификацию;

 владеть  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  дроби,  об
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг,
окружность);

 измерять длины отрезков, величины углов;
 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

учащиеся получат возможность научиться:
 выполнять  арифметические  преобразования  выражений,  применять  их  для  решения

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;

2.  Содержание учебного предмета (68 часов)
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1. Введение  в  курс  геометрии. Возникновение  геометрии  из  практики.  Геометрические
фигуры и тела. Определения, аксиомы, теоремы, следствия, доказательства

2. Начальные геометрические сведения (11 часов)
Простейшие  геометрические  фигуры:  прямая,  точка,  отрезок,  луч,  угол.  Понятие
равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина
отрезка.  Измерение  углов,  градусная  мера  угла.  Смежные  и  вертикальные  углы,  их
свойства. Перпендикулярные прямые.
Основная  цель  –  систематизировать  знания  учащихся  о  простейших  геометрических
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
В  данной  теме  вводятся  основные  геометрические  понятия  и  свойства  простейших
геометрических фигур на основе наглядных представлений, 
Треугольники (17 часов)
Треугольник.  Признаки  равенства  треугольников.  Перпендикуляр  к  прямой.  Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи
на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная  цель  —  ввести  понятие  теоремы;  выработать  умение  доказывать  равенство
треугольников  с  помощью  изученных  признаков;  ввести  новый  класс  задач  —  на
построение с помощью циркуля и линейки.
Параллельные прямые (13 часов)
Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных  прямых.  Свойства
параллельных прямых.
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых;
дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести
аксиому параллельных прямых.
Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов)
Сумма  углов  треугольника.  Соотношение  между  сторонами  и  углами  треугольника.
Неравенство  треугольника.  Прямоугольные  треугольники,  их  свойства  и  признаки
равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Построение треугольника по трем элементам.
5. Повторение. Решение задач (8 часов)

Календарно- тематическое планирование

№ п/п Тема урока (тип урока)

1 1 Прямая и отрезок (изучение нового материала)

2 2 Луч и угол (комбинированный)
3 3 Сравнение отрезков и углов (комбинированный)
4 4 Измерение отрезков (комбинированный)

5 5 Решение задач по теме «Измерение отрезков» (закрепление знаний)
6 6 Измерение углов (изучение нового материала)
7 7 Смежные и вертикальные углы (комбинированный)
8 8 Перпендикулярные прямые (комбинированный)

9 9 Решение задач. Подготовка к контрольной работе (обобщение и 
систематизация знаний)

10 10 Контрольная работа №1 по теме «Основные свойства простейших 
геометрических фигур. Смежные и вертикальные углы» (урок контроля
ЗУН учащихся)

11 11 Анализ ошибок контрольной работы. Работа над ошибками. (урок 
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коррекции знаний)
12 1 Треугольники (изучение нового материала)
13 2 Первый признак равенства треугольников (комбинированный)
14 3 Решение задач на применение первого признака равенства треугольников 

(урок закрепления изученного)
15 4 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника (комбинированный
16 5 Свойства равнобедренного треугольника (комбинированный
17 6 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» (урок закрепления 

изученного)
18 7 Второй признак равенства треугольников (комбинированный
19 8 Решение задач на применение второго признака равенства треугольников 

(урок закрепления изученного)
20 9 Третий признак равенства треугольников (комбинированный)
21 10 Решение задач на применение признаков равенства треугольников (урок 

закрепления изученного)
22 11 Окружность (комбинированный)
23 12 Примеры задач на построение (комбинированный)

24 13 Решение задач на построение (урок закрепления изученного)
25 14 Решение задач на применение признаков равенства треугольников (урок 

закрепления изученного)
26 15 Решение задач   (урок закрепления изученного)
27 16 Решение задач. Подготовка к контрольной работе (обобщение и 

систематизация знаний)

28 17 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» (урок контроля
ЗУН учащихся)

29 18 Анализ ошибок контрольной работы. Работа над ошибками. (урок 
коррекции знаний)

30 1 Признаки параллельности прямых (изучение нового материала)
31 2 Признаки параллельности прямых (комбинированный)
32 3 Практические способы построения параллельных прямых 

(комбинированный)
33 4 Решение задач по теме "Признаки параллельности прямых" (урок 

закрепления изученного)
34 5 Аксиома параллельных прямых (изучение нового материала)
35 6 Свойства параллельных прямых (комбинированный)
36 7 Свойства параллельных прямых (урок закрепления изученного)
37 8 Решение задач по теме "Параллельные прямые" (урок закрепления 

изученного)
38 9 Решение задач по теме "Параллельные прямые" (урок закрепления 

изученного)

39 10 Решение задач (урок закрепления изученного)
40 11 Решение задач. Подготовка к контрольной работе (обобщение и 

систематизация знаний)
41 12 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» (урок контроля 

ЗУН учащихся)
42 Анализ ошибок контроль ной работы. Работа над ошибками. (урок коррек 

ции знаний)
43 1 Сумма углов треугольника (изучение нового материала)
44 2 Сумма углов треугольника. Решение задач (комбинированный)
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45 3 Соотношения между сторонами и углами треугольника (комбинированный)
46 4 Соотношения между сторонами и углами треугольника (комбинированный)
47 5 Неравенство треугольника (комбинированный)
48 6 Решение задач. Подготовка к контрольной работе (обобщение и 

систематизация знаний)
49 7 Контрольная работа №4 по теме «Сумма углов треуго-льника. Соо-

тношение ме-жду сторона-ми и углами треугольник
50 8 Анализ ошибок контрольной работы. Работа над ошибками. (урок 

коррекции знаний)
51 9 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. (изучение нового 

материала)
52 10 Решение задач на применение свойств прямоугольного треугольника (урок 

закрепления изученного)

53 11 Признаки равенства прямоугольных треугольников (изучение нового 
материала)

54 12 Прямоугольный треугольник. Решение задач (урок закрепления 
изученного)

55 13 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми (изучение нового материала)

56 14 Построение треугольника по трем элементам (комбинированный)
57 15 Построение треугольника по трем элементам (урок закрепления 

изученного)
58 16 Построение треугольника по трем элементам. Решение задач (урок 

закрепления изученного)
59 17 Решение задач (урок закрепления изученного)

60 18 Решение задач. Подготовка к контрольной работе (обобщение и 
систематизация знаний)

61 19 Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный треугольник. 
Построение треугольника по трем элементам»(урок контроля
ЗУН учащихся)

62 20 Анализ ошибок контрольной работы. Работа над ошибками. (урок 
коррекции знаний)

63 1 Повторение по теме "Начальные геометрические сведения" (урок 
повторения и обобщения)

64 2 Повторение по теме "Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 
треугольник" (урок повторения и обобщения)

65 3 Повторение по теме "Параллельные прямые" (урок повторения и 
обобщения)

66 4 Повторение по теме "Соотношения между сторонами и углами 
треугольника" (урок повторения и обобщения)

67 5 Повторение по теме "Задачи на построение" (урок повторения и 
обобщения)

68 6 Контрольная работа
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