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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии в 7 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А.Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение,2018 — 94 с 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику:  Геометрия.  7-9 классы. Учебник для  

общеобразовательных  учреждений  / А.В. Погорелов   – М.: Просвещение. 2019.  

Рабочая программа  рассчитана на  68 часов в  год, из расчета - 2 учебных часа  в неделю. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса;  

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 



 

 вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

3. Содержание рабочей программы 

Основные свойства простейших геометрических фигур  

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, длина отрезка и 

ее свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и ее свойства. Треугольник. Равенство 

отрезков, углов, треугольников.  Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы. 

Смежные и вертикальные углы  

Смежные углы и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла и ее 

свойства. 

Равенство треугольников  

Признаки равенства треугольников.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства 

Сумма углов треугольника  

Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. 

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Геометрические построения  

Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Окружность, описанная около треугольника. 

Окружность, вписанная в треугольник. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. Основные  

задачи на построение с помощью циркуля и линейки  

Итоговое повторение  

Перечень контрольных работ и проектов: 

№  Контрольные работы Проекты 

1 Контрольная работа № 1 по теме 

«Основные свойства простейших 

геометрических фигур» 

Проект «Виды симметрии. Симметрия в 

архитектуре и жизни» 

2 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Смежные и вертикальные 

углы». 

 

3 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Признаки равенства 

треугольников». 

 

4 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Сумма углов треугольника» 

 

5 Контрольная работа № 5 по теме 

«Геометрические построения» 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Основные свойства простейших геометрических фигур (14 ч) 

1 06.09  Геометрические фигуры. Точка и прямая ШУ П  

2 07.09  Отрезок. Измерение отрезков   

3 13.09  Полуплоскости   

4 14.09  Полупрямая   

5 20.09  Угол   

6 21.09  Угол. Решение задач   



 

7 27.09  Откладывание отрезков и углов   

8 28.09  Откладывание отрезков и углов. Решение 

задач 

  

9 04.10  Треугольник.    

10 05.10  Существование треугольника, равного 

данному 

  

11 11.10  Параллельные прямые   

12 12.10  Теоремы и доказательства. Аксиомы   

13 18.10  Решение задач по теме «Основные свойства 

простейших геометрических фигур» 

  

14 19.10  Контрольная работа № 1 «Основные 

свойства простейших геометрических 

фигур» 

  

Смежные и вертикальные углы (9 ч) 

15 25.10  Анализ контрольной работы. Смежные углы   

16 26.10  Смежные углы. Решение задач   

17 01.11  Вертикальные углы    

18 02.11  Вертикальные углы. Решение задач   

19 15.11  Перпендикулярные прямые.    

20 16.11  Доказательство от противного   

21 22.11  Биссектриса угла   

22 23.11  Решение задач по теме «Смежные и 

вертикальные углы» 

  

23 29.11  Контрольная работа 2 «Смежные и 

вертикальные углы» 
  

Признаки равенства треугольников (15 ч) 

24 30.11  Анализ ошибок контрольной работы. 

Первый признак равенства треугольников 

  

25 06.12  Использование аксиом при доказательстве 

теорем 

  

26 07.12  Второй признак равенства треугольников   

27 13.12  Второй признак равенства треугольников. 

Решение задач 

  

28 14.12  Равнобедренный треугольник   

29 20.12  Равнобедренный треугольник. Решение 

задач 

  

30 21.12  Обратная теорема   

31 22.12  Высота, биссектриса и медиана 

треугольника 

  

32 28.12  Свойство медианы равнобедренного 

треугольника 

  

33 10.01  Свойство медианы равнобедренного 

треугольника. Решение задач 

  

34 11.01  Третий признак равенства треугольников   

35 17.01  Третий признак равенства треугольников. 

Решение задач 

  

36 18.01  Признаки равенства треугольников. 

Решение задач 

  

37 24.01  Обобщение и систематизация по теме 

Признаки равенства треугольников 

  

38 25.01  Контрольная работа 3 «Признаки 

равенства треугольников» 
  



 

Сумма углов треугольника (12 ч) 

39 31.01  Анализ контрольной работы 

Параллельность прямых 

  

40 01.02  Углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей 

  

41 07.02  Признак параллельности прямых   

42 08.02  Свойства углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей 

  

43 14.02  Решение задач по теме «Параллельность 

прямых» 

  

44 15.02  Сумма углов  треугольника   

45 21.02  Сумма углов треугольника. Решение задач   

46 22.02  Внешние углы треугольника   

47 14.03  Прямоугольный треугольник   

48 15.03  Прямоугольный треугольник. Решение 

задач 

  

49 21.03  Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой 

ШУ П  

50 22.03  Контрольная работа 4  «Сумма углов 

треугольника» 
  

Геометрические построения (13 ч) 

51 04.04  Анализ ошибок контрольной работы. 

Окружность 

  

52 05.04  Окружность, описанная около треугольника   

53 11.04  Касательная к окружности   

54 12.04  Окружность, вписанная в треугольник   

55 18.04  Что такое задачи на построение   

56 19.04  Построение треугольника с данными 

сторонами 

  

57 25.04  Построение угла, равного данному   

58 26.04  Построение биссектрисы угла.   

59 02.05  Деление отрезка пополам.    

60 03.05  Построение перпендикулярной прямой   

61 09.05  Геометрическое место точек.    

62 10.05  Метод геометрических мест   

63 16.05  Контрольная работа 5 «Геометрические 

построения» 
  

Итоговое повторение (5 ч) 

64 17.05  Анализ контрольной работы. Повторение. 

Признаки равенства треугольников 

  

65 23.05  Повторение. Признаки равенства 

треугольников 

  

66 24.05  Повторение. Смежные и вертикальные углы   

67 30.05  Повторение. Сумма углов треугольника   

68 31.05  Повторение. Медиана, биссектриса и высота 

треугольника 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


