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Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение геометрии в объеме 2 часа в неделю (70 часов в 

год), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 7-х классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

 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 понимать и использовать математические средства наглядности 

(таблицы, схемы, диаграммы, графики и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 



 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии 

и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 овладение символьным языком геометрии, умение использовать идею 

координат на плоскости и в пространстве для решения задач из различных 

разделов курса;  

 умение соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные 

объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

 умение изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 умение решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический аппарат; 

 умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 



 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Начальные геометрические сведения  

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.  

Треугольники 

Треугольник. Равнобедренный треугольник и его признак. Высота 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Прямоугольные треугольники, прямоугольный треугольник с углом в 30.̊ 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойство биссектрисы угла. Проекция отрезка. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника.  

Окружность 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная. Хорды и дуги. Угол между касательной и хордой. Вписанный 

угол. Задачи на построение. Построение треугольника по трем сторонам. 

Построение угла, равного данному. Построение биссектрисы угла. 

Построение серединного перпендикуляра. Построение прямой, 

перпендикулярной данной. Построение прямоугольного треугольника по 

гипотенузе и катету. Построение касательной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Глава 1. Начальные геометрические сведения  

 §1. Простейшие геометрические фигуры  

1 Точка, прямая, отрезок. Луч и полуплоскость. 

Угол. 

1 

 §2. Сравнение отрезков и углов  

2 Равенство геометрических фигур. Сравнение 

отрезков и углов. 

1 

 §3. Измерение отрезков и углов  

3 Измерение  отрезков. 1 

4 Измерение  углов. 1 

 §4. Перпендикулярные прямые  

5 Смежные и вертикальные углы. 1 

6 Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр к 

прямой. 

1 

7 Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр к 

прямой. 

1 

8 Решение задач по теме «Начальные 

геометрические сведения». 

1 

9 Контрольная работа №1 по теме «Начальные 

геометрические сведения». 

1 

 Глава 2. Треугольники  

 §5.Равнобедренный треугольник  

10 Треугольник. Теорема об углах равнобедренного 

треугольника. 

1 

11 Признак равнобедренного треугольника. 1 

12 Теорема о высоте равнобедренного треугольника. 1 

 §6. Признаки равенства треугольников  

13 Равные треугольники. Первый признак равенства 

треугольников. 

1 

14 Второй признак равенства треугольников. 1 



№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

15 Третий признак равенства треугольников. 1 

16 Решение задач, связанных с признаками равенства 

треугольников. 

1 

17 Решение задач, связанных с признаками равенства 

треугольников. 

1 

 §7. Прямоугольные треугольники  

18 Прямоугольник. 1 

19 Виды треугольников. 1 

20 Прямоугольной треугольник с углом в 300 1 

21 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

1 

22 Серединный перпендикуляр к отрезку. 1 

23 Свойство биссектрисы угла.  1 

24 Прямоугольный треугольник (повторение). 1 

25 Проекция отрезка. 1 

 §8. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

 

26 Неравенство треугольника. 1 

27 Теоремы о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. 

1 

28 Сумма углов треугольника. 1 

29 Решение задач по теме «Треугольники». 1 

30 Повторение и обобщение темы 

«Треугольники». 

1 

31 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники». 1 

 Глава 3. Окружность  

 §9. Отрезки и углы, связанные с окружностью  

32 Определение окружности. 1 

33 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

34 Касательная 1 

35 Хорды и дуги. 1 



№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

36 Угол между касательной и хордой. 1 

37 Вписанный угол. 1 

38 Решение задач. 1 

 §10. Задачи на построение  

39 Построение циркулем и линейкой. Построение 

треугольника по трем его элементам. 

1 

40 Построение угла, равного данному. Построение 

биссектрисы угла. 

1 

41 Построение серединного перпендикуляра. 

Построение прямой перпендикулярной данной. 

Построение прямоугольного треугольника: по 

двум катетам; по катету и острому углу. 

1 

42 Построение прямоугольного треугольника по 

гипотенузе и катету. Построение касательной. 

1 

43 Решение задач по теме «Окружность». 1 

44 Решение задач по теме «Окружность». 1 

45 Контрольная работа №3 по теме «Окружность». 1 

 Итоговое повторение. Решение задач  

46-48 Повторение. Равнобедренный треугольник.  3 

49-51 Повторение. Признаки равенства 

треугольников. 

3 

52-54 Повторение. Прямоугольные треугольники. 3 

55-57 Повторение. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

3 

58-60 Повторение. Отрезки и углы, связанные с 

окружностью. 

3 

61-63 Повторение. Задачи на построение. 3 

64-68 Повторение. Решение задач. 5 

69 Итоговая контрольная работа №4 1 

70 Анализ контрольной работы. 1 

 Всего: 70 

 


