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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии  

с требованиями к планируемым результатам освоение образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, программы для общеобразовательных 

учреждений «Геометрия 7-9 классы»: Москва, издательство «Просвещение», 2020 год. 

Рабочая программа соответствует Концепции развития математического образования                             

в Российской Федерации. 

Учебно-методический комплект 

Уровень 

изучения 
Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 
Используемые пособия 

Базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Геометрия. 7-9 

классы»: Москва, 

издательство 

«Просвещение», 

2020. 

Геометрия: 7-9 

класс, Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 

М.: 

«Просвещение», 

2018. 

 

Геометрия: дидактические 

материалы 7 класс, Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер. – М.: «Просвещение», 

2020. 

Самостоятельные и контрольные 

работы к учебнику Л.С. Атанасяна 

и др., М.А. Иченская – М.: 

«Просвещение», 2022. 

Дидактические материалы по 

геометрии. 7 класс к учебнику 

Л.С.Атанасяна «Геометрия 7-9 

классы», Н.Б. Мельникова, Г.А. 

Захарова – М.: «Экзамен», 2018 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Геометрия» изучается на уровне основного общего образования 

 в качестве обязательного предмета в 7-9-х классах в предметной области «Математика                              

и информатика». В Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на его изучение в 7 - 

м классе отводится – 68 часов, 2 часа в неделю. 

Общая характеристика содержания курса 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, 

 для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры,  

для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад 

 в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цель изучения курса геометрии в VII—IX классах — систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого  
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для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии 

 в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала; расширяются 

внутренние логические связи курса; повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Прикладная направленность курса 

обеспечивается постоянным обращением 

 к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение 

 к примерам из практики развивает умения обучающихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для 

их описания. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

 к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся 

 к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3)   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; 

4)   умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)   критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 2) 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; 

3) умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

 в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

 в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития,                           

о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

 с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах;  

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение их применения                                         

 к решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

7) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

8) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

9) классифицировать геометрические фигуры; 

10) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов;  

11) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

 с помощью циркуля и линейки; решать простейшие планиметрические задачи; 

12) использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач 

 на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

13) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

          Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования – базовые национальные ценности российского общества, 

сформулированные в Конституции Российской Федерации,     в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Основными направлениями деятельности ГБОУ гимназии №505 по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:   

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению                            

со сверстниками, старшими и младшими);  
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– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности  к семейной 

жизни);  

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению                           

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности                          

к трудовой деятельности). 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся 

к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают:  

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить 

цели и строить жизненные планы;  

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии                                 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой                       

и ответственной деятельности;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной  и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью                      

и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической                                    

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому                   

и психологическому здоровью,  как собственному, так и других людей;  

- умение оказывать первую помощь.  

     Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются:  

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности;  

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание);  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-

экономических отношений предполагают:  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия                

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  
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    Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых                             

и социально-экономических отношений используются:  

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии                               

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками                                                                                    

и предпринимателями, формирование информационных банков;  

– с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, 

деловых игр. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность наук для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

Содержание курса геометрии 7 класса (68 часов) 

Начальные геометрические сведения (12 часов) 

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. Вертикальные и смежные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших 

геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

- определения отрезка, луча, угла, биссектрисы угла, определение равных фигур; 

- свойство прямой, свойства измерения отрезков; 

- определения смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; 

-формулировки свойств смежных и вертикальных углов; 

уметь 

- изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, луч, угол; 

- различать острый, тупой и прямой углы; 

- находить длину отрезка и величину угла; 

- строить середину отрезка; 

- пользоваться геометрическим языком для описания окружающих предметов; 

- строить угол, смежный с данным; перпендикулярные прямые с помощью чертежного 

треугольника; 

- изображать вертикальные углы; 

- находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

- решать задачи на нахождение смежных углов и углов, образованных при пересечении двух 

прямых; 

- выполнять чертеж по условию задачи; 

- оформлять решение задач; 

- применять приобретенные знания в практической деятельности. 
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Треугольники (18 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольники его свойства. Основные задачи 

 на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель – сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь                 

на изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач 

 на построение с помощью циркуля и линейки. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

- определения треугольника, равных треугольников, формулу периметра; 

- формулировки признаков равенства треугольников; 

- определения перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы, высоты треугольника; 

- определения равнобедренного и равностороннего треугольников; 

- формулировки теорем об углах при основании равнобедренного треугольника и медианы 

равнобедренного   треугольника, проведенной к основанию;  

- определение окружности, радиуса, хорды, диаметра: 

- алгоритм построения угла, равного данному, биссектрисы угла, перпендикулярных прямых, 

середины отрезка; 

уметь 

- изображать и обозначать треугольники, распознавать их на чертежах, моделях, 

 в окружающей обстановке; 

- решать задачи на нахождение периметра треугольника, углов и сторон соответственно равных 

треугольников; 

- уметь распознавать на чертежах различные виды треугольников; 

- решать задачи на доказательство равенства треугольников, опираясь на изученные признаки; 

- строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы треугольника; 

- решать задачи, используя изученные свойства равнобедренного треугольника; 

- решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки 

Параллельные прямые (11 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель – дать систематические сведения о параллельности прямых, ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

- определение параллельных прямых, названия углов, образованных при пересечении двух прямой 

секущей, формулировки признаков параллельности прямых, аксиомы параллельности, теорем                   

об углах, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

уметь 

- распознавать на чертежах пары накрест лежащих, односторонних, соответственных углов; 

-строить параллельные прямые с помощью чертежного треугольника и линейки; 

-доказывать изученные теоремы; 
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-решать задачи, опираясь на изученные свойства параллельных прямых, признаков 

параллельности. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

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. 

Основная цель – расширить знания учащихся о треугольниках. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

- формулировку теоремы о сумме углов треугольника, теоремы о соотношении между сторонами       

и углами треугольника, признака равнобедренного треугольника, теоремы 

 о неравенстве треугольника, свойства внешнего угла, свойств и признаков равенства 

прямоугольных треугольников; 

- определения расстояния от точки до прямой и расстояния между параллельными прямыми; 

- свойство перпендикуляра, проведенного от точки к прямой, свойство параллельных прямых 

уметь 

- изображать внешний угол треугольника; 

- решать задачи, опираясь на теорему о сумме углов треугольника, свойства внешнего угла 

треугольника; 

- сравнивать углы, стороны треугольника, опираясь на соотношения между сторонами и углами 

треугольника; 

- применять свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников при решении задач; 

- использовать и применять приобретенные знания и умения в практической деятельности                         

и повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии, решения 

практических задач. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения геометрии ученик должен  

знать/понимать 

-каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

-существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

-существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

уметь 

-пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях                                                                           

и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать                                                

их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
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•вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

•проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие планиметрические задачи               

в пространстве; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности                 

и повседневной жизни для: 

•описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие 

тригонометрические формулы; 

•решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

•построений геометрическими инструментами (линейка, уголь ник, циркуль, транспортир). 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучается евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Повторение. Решение задач (4 часа) 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  с действующим в ГБОУ 

гимназии №505 Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и  использовании 

дистанционных технологий при реализации образовательных программ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по математике в 7-х классах проводится однократно в конце учебного 

года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 в форме учёта текущих достижений в соответствии  

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков геометрии в 7 классе 

2022-2023 учебный год 

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

  

Планируемые результаты Виды  

контроля Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 

1-12 Начальные геометрические 

сведения 

12  Систематизировать знания учащихся об основных 

свойствах простейших геометрических фигур, ввести 

понятие равенства фигур. 

 

1 Введение в предмет. 1  Знать: определения отрезка, 

луча, угла, биссектрисы угла, 

определение равных фигур;  

свойство прямой, свойства 

измерения отрезков; 

определения смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; 

формулировки свойств 

смежных и вертикальных 

углов. 

Уметь: изображать и 

распознавать указанные 

фигуры на чертежах, решать 

задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами. 

Овладение 

математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми для 

продолжения обучения 

 в старшей школе или 

иных 

общеобразовательных 

учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, 

применения в 

повседневной жизни. 

Воспитание культуры 

личности, отношения 

 к математике как к части 

общечеловеческой 

культуры, играющей 

особую роль 

 в общественном 

развитии. 

 

2 Прямая и отрезок. 1   

3 Луч и угол. 1   

4 Сравнение отрезков и углов. 1   

5 Измерение отрезков. 1   

6 Измерение отрезков. 1  СР(Ф) 

7 Измерение углов. 1   

8 Перпендикулярные прямые. 1   

9 Перпендикулярные прямые. 1   

10 Решение задач по теме «Отрезки. 

Углы». 

1   

11 Контрольная работа №1. 

Начальные геометрические сведения. 

1  КР(К) 

12 Анализ контрольной работы. 1   

13-30 Треугольники 18  Сформировать умение доказывать равенство данных 

треугольников, опираясь на изученные признаки; 

отработать навыки решения простейших задач на 
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построение с помощью циркуля и линейки. 

13 Треугольник. 1  Знать: определения 

треугольника, равных 

треугольников, формулу 

периметра; формулировки 

признаков равенства 

треугольников; определение 

перпендикуляра 

 к прямой, медианы, 

биссектрисы, высоты 

треугольника;  

определения равнобедренного 

и равностороннего 

треугольников;  

формулировки теорем об 

углах 

 при основании 

равнобедренного 

треугольника и медианы 

равнобедренного 

треугольника, проведенной к 

основанию; определение 

окружности, радиуса, хорды, 

диаметра: алгоритм 

построения угла, равному 

данному, биссектрисы угла, 

перпендикулярных прямых, 

середины отрезка. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач. 

Создание фундамента для 

математического 

развития, формирования 

механизмов мышления, 

характерных 

 для математической 

деятельности; 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

самообразованию на 

основе мотивации 

 к обучению и познанию. 

 

14 Первый признак равенства 

треугольников. 

1   

15 Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников. 

1   

16 Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников. 

1  СР(Ф) 

17 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

1   

18 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

1  Т(Ф) 

19 Свойства равнобедренного 

треугольника. 

1   

20 Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник». 

1  СР(Ф) 

21 Второй признак равенства 

треугольников. 

1   

22 Решение задач на применение 

признаков  

равенства треугольников. 

1   

23 Третий признак равенства 

треугольников. 

1   

24 Решение задач на применение 

признаков  

равенства треугольников. 

1  СР(Ф) 

25 Окружность. 1   

26 Задачи на построение. 1   

27 Задачи на построение. 1  СР(Ф) 

28 Решение задач по теме 

«Треугольники».  

1   
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29 Контрольная работа №2. 

Треугольники. 

1  КР(К) 

30 Анализ контрольной работы. 1   

31-41 Параллельные прямые  11  Дать систематические сведения о параллельности прямых, 

ввести аксиому параллельных прямых. 

 

31 Определение параллельных прямых. 

Признаки параллельности двух 

прямых. 

1  Знать: определение 

параллельных прямых, 

названия углов, образованных 

при пересечении двух прямой 

секущей, формулировки 

признаков параллельности 

прямых, аксиомы 

параллельности, теорем 

 об углах, образованных 

 при пересечении двух 

параллельных прямых 

секущей. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач 

 

Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности 

 в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований. 

Формирование 

осознанного выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования с 

учетом познавательных 

интересов. 

 

32 Признаки параллельности двух 

прямых. Практические способы 

построения параллельных прямых. 

1  СР(Ф) 

33 Решения задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых». 

1   

34 Решения задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых». 

1  СР(Ф) 

35 Аксиома параллельности прямых. 1   

36 Свойства параллельных прямых. 1   

37 Решения задач по теме «Свойства 

параллельных  прямых». 

1   

38 Решения задач по теме 

«Параллельные прямые». 

1  СР(Ф) 

39 Решения задач по теме 

«Параллельные прямые».  

1   

40 Контрольная работа №3. 

Параллельные прямые  

1  КР(К) 

41 Анализ контрольной работы. 1   

42-61 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

20  Расширить знания учащихся о треугольниках.  

42 Сумма углов треугольника. 1  Знать: формулировку теоремы о 

сумме углов треугольника, 

теоремы  

о соотношении между 

сторонами и углами 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

 

43 Сумма углов треугольника. Решение 

задач. 

1  СР(Ф) 

44 Соотношение между углами 

треугольника. 

1   
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45 Неравенство треугольника. 1  треугольника, признака 

равнобедренного треугольника, 

теоремы о неравенстве 

треугольника, свойства 

внешнего угла. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач. 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

готовности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

 

46 Решение задач по теме «Неравенство 

треугольника». 

1  СР(Ф) 

47 Решение задач по теме «Неравенство 

треугольника». 

1   

48 Контрольная работа №4. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

1  КР(К) 

49 Анализ контрольной работы. 1   

50 Прямоугольные треугольники и их 

некоторые свойства. 

1  Знать свойства и признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников; определение 

расстояния от точки 

 до прямой и расстояния между 

параллельными прямыми; 

свойство перпендикуляра, 

проведенного  

от точки к прямой, свойство 

параллельных прямых. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач. 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии  

для классификации, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Развитие 

морального сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем  

на основе личностного 

 

51 Решение задач на применение 

свойств прямоугольных 

треугольников. 

1  СР(Ф) 

52 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

1   

53 Решение задач на применение 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников. 

1   

54 Решение задач на применение 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников. 

1  СР(Ф) 

55 Расстояние от точки до прямой. 1   

56 Построение треугольников по трём 

элементам. 

1   

57 Решение задач на построение. 1   

58 Решение задач по теме 1  СР(Ф) 
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«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

выбора. 

59 Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

1   

60 Контрольная работа №5. 

Прямоугольные треугольники. 

1  КР(К) 

61 Анализ контрольной работы. 1   

62-68 Повторение. Решение задач 7  Систематизация и закрепление полученных знаний.  

62 Повторение. Признаки равенства 

треугольников. Медиана, 

биссектриса, высота. 

1  Уметь: обобщать, 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность 

 с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и  

в группе. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения 

 к собственным 

поступкам 

 

63 Повторение. Равнобедренный 

треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

1  СР(Ф) 

64 Повторение. Признаки равенства 

треугольников. Прямоугольный 

треугольник. 

1   

65 Повторение. Свойства 

прямоугольного треугольника. 

1   

66 Повторение. Параллельные прямые. 1  СР(Ф) 

67 Повторение. Свойства и признаки 

параллельных прямых. 

1   

68 Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

1   

*К.- констатирующая работа 

  Ф. – формирующая работа 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в образовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 

6 августа 2021 года. 
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Литература для учителя 

1. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других 7-9 классы, составитель В.Ф. Бутузов – 

М: «Просвещение», 2020. 

2. Изучение геометрии в 7- 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. -М.: Просвещение, 2018. 

3. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С. Атанасяна и др., М.А. Иченская – М.: 

«Просвещение», 2022. 

4. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. Н.Ф. Гаврилова М.: ВАКО, 2018 – 304с. - (В 

помощь школьному учителю). 

5. Дидактические материалы по геометрии. 7 класс к учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 7-9 

классы», Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова – М.: «Экзамен», 2018 

5. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 7 класс Н.Ф. Гаврилова – М.: «Вако», 2019. 

6. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 7 класса / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2020. 

7. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса. / Ершова А. П., 

Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2014. 

 

Литература для обучающихся 

1. Геометрия: 7-9 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: «Просвещение», 

2018. 

2. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С. Атанасяна и др., М.А. Иченская – М.: 

«Просвещение», 2022. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 7 класс Н.Ф. Гаврилова – М.: «Вако», 2019. 

4. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 7 класса / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2020. 
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Приложение к Рабочей программе: 

контрольно-измерительные материалы 
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