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Рабочая программапо геометрии
Предлагаемая  рабочая  программа  предназначена  для  изучения  геометрии  на  уровне
основного общего образования для учащихся 7 класса в МКОУ «Островновская СОШ» в
2019-2020  учебном  году.  Планирование  составлено  на  основе  программы:  Геометрия.
Сборник  рабочих  программ  7-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных
учреждений// Составитель Т.А. Бурмистрова.-М.: Просвещение,2011.

Учебник: Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2014

Количество часов в авторской программе:  68 часов, в неделю 2 ч.

Количество часов по учебному плану и  календарному графику МКОУ «Островновская
СОШ»,  утверждённому на 2019-2020 учебный год – 68ч.

Плановых контрольных работ – 5

Контрольно-оценочные средства из УМК:
-  Геометрия.  Методические  рекомендации.  7  класс.  Учеб.пособие  для
общеобразовательных  организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. –
М.: Просвещение, 2016. – 95 с. : ил.

Содержание тем учебного курса
Начальные геометрические сведения (10 ч.)
История возникновения и развития геометрии. Основные геометрические фигуры и

их свойства. Взаимное расположение точек на прямой. Отрезок и луч. Равенство отрезков.
Операции сложения и вычитания отрезков, умножения и деления отрезка на натуральное
число. Измерение длины отрезка. Исторические сведения об измерении длин. 

Полуплоскость  и  угол.  Виды  углов:  прямой  угол,  острые  и  тупые  углы,
развернутый  угол,  смежные  и  вертикальные  углы.  Равенство  углов.  Биссектриса  угла.
Операции сложения и вычитания углов, умножения и деления угла на натуральное число. 

Теорема  о  равенстве  вертикальных углов.Перпендикулярные прямые.  Измерение
величин  углов.  Исторические  сведения  об  измерении  углов.Ломаные.  Виды  ломаных.
Длина ломаной.Многоугольники.  Элементы многоугольника.  Периметр многоугольника.
Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники

Контрольная работа  по теме: «Начальные геометрические сведения»
Треугольники   (17 ч)
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные,

равнобедренные,  равносторонние.  Медиана,  биссектриса  и  высота  треугольника.
Равенство  треугольников.  Первый  и  второй  признаки  равенства  треугольников.
Равнобедренные  треугольники  и  их  свойства.  Признак  равнобедренного  треугольника.
Третий признак равенства треугольников. Перпендикуляр и наклонная и их свойства.

Контрольная работа по теме: «Треугольники».
Параллельные прямые (13ч.)
Понятия  параллельных  прямых.Признаки  параллельности  двух  прямых.Аксиома

параллельных прямых.Свойства параллельных прямых.
 Контрольная работа  по теме: «Параллельные прямые»
Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч.)
Сумма углов треугольника.Соотношения между сторонами и углами треугольника.

 Прямоугольные  треугольники. Признаки  равенства  прямоугольных
треугольников.Построение треугольника по трем элементам.
Контрольная работа  по теме: «Сумма углов треугольника».



Контрольная работа по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»
Повторение. Решение задач (10 ч.)

Примерное планирование учебного материала
Геометрия: 2 ч в неделю, всего 68 часов

№ 
п/п

Наименование раздела Кол - во
часов

Контрольные
работы

Геометрия
1. Глава I. Начальные геометрические сведения 10 1
2. Глава II. Треугольники 17 1
3. Глава III. Параллельные прямые 13 1
4. Глава IV Соотношения между сторонами и углами 

треугольника
18 2

5. Повторение. Решение задач. 10
Итого часов 68



Календарно-тематический план

№ п/п Тема урока
Дата

проведения
урока

Глава 1. Начальные геометрические сведения

1. Прямая и отрезок. Луч и угол 04.09
2. Прямая и отрезок. Луч и угол 07.09
3. Сравнение отрезков и углов 11.09
4. Измерение отрезков. Измерение  углов 14.09
5. Измерение отрезков. Измерение  углов 18.09
6. Измерение отрезков. Измерение  углов 21.09
7. Перпендикулярные прямые 25.09
8. Перпендикулярные прямые 28.09
9. Решение задач 02.10
10. Контрольная работа № 1 «Начальные геометрические сведения» 05.10

Глава II. Треугольники

11. Первый признак равенства треугольников 09.10
12. Первый признак равенства треугольников 12.10
13. Первый признак равенства треугольников 16.10
14. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 19.10
15. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 23.10
16. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 26.10
17. Второй и третий признаки  равенства  треугольников 06.11
18. Второй и третий признаки  равенства  треугольников 09.11
19. Второй и третий признаки  равенства  треугольников 13.11
20. Второй и третий признаки  равенства  треугольников 16.11
21. Задачи на построение 20.11
22. Задачи на построение 23.11
23. Задачи на построение 27.11
24. Решение задач 30.11
25. Решение задач 04.12
26. Решение задач 07.12
27. Контрольная работа № 2 «Треугольники» 11.12

Глава III. Параллельные прямые

28. Признаки параллельности двух прямых 14.12
29. Признаки параллельности двух прямых 18.12
30. Признаки параллельности двух прямых 21.12
31. Признаки параллельности двух прямых 25.12
32. Аксиома параллельных прямых 11.01
33. Аксиома параллельных прямых 15.01
34. Аксиома параллельных прямых 18.01
35. Аксиома параллельных прямых 22.01
36. Аксиома параллельных прямых 25.01
37. Решение задач 29.01
38. Решение задач 01.02
39. Решение задач 05.02
40. Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 08.02

Глава IV. Соотношения между углами и сторонами треугольника

41. Сумма углов треугольника 12.02



42. Сумма углов треугольника 15.02
43. Соотношения между сторонами и углами треугольника 19.02
44. Соотношения между сторонами и углами треугольника 22.02
45. Соотношения между сторонами и углами треугольника 26.02
46. Контрольная работа № 4 «Соотношения между углами и 

сторонами треугольника»
01.03

47. Прямоугольные треугольники 05.03
48. Прямоугольные треугольники 12.03
49. Прямоугольные треугольники 15.03
50. Прямоугольные треугольники 19.03
51. Построение треугольника по трем элементам 22.03
52. Построение треугольника по трем элементам 02.04
53. Построение треугольника по трем элементам 05.04
54. Построение треугольника по трем элементам 09.04
55. Решение задач 12.04
56. Решение задач 16.04
57. Решение задач
58. Контрольная работа № 5 «Соотношения между углами и 

сторонами треугольника»
19.04

Повторение. Решение задач
59. Повторение. Решение задач по теме «Измерение отрезков и углов; 

перпендикулярные прямые»
23.04

60. Повторение. Решение задач по теме «Измерение отрезков и углов; 
перпендикулярные прямые»

26.04

61. Повторение. Решение задач по теме «Треугольники: признаки равенства
треугольников,  равнобедренные  треугольники,  сумма  углов
треугольника,соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника,
прямоугольные треугольники»

30.05

62. Повторение. Решение задач по теме «Треугольники: признаки равенства
треугольников, равнобедренные треугольники, сумма углов 
треугольника,соотношения между сторонами и углами треугольника, 
прямоугольные треугольники»

03.05

63. Повторение. Решение задач по теме «Треугольники: признаки равенства
треугольников, равнобедренные треугольники, сумма углов 
треугольника,соотношения между сторонами и углами треугольника, 
прямоугольные треугольники»

07.05

64. Повторение. Решение задач по теме «Треугольники: признаки равенства
треугольников, равнобедренные треугольники, сумма углов 
треугольника,соотношения между сторонами и углами треугольника, 
прямоугольные треугольники»

10.05

65. Повторение. Решение задач по теме "Параллельные прямые" 14.05
66. Повторение. Решение задач по теме "Параллельные прямые" 17.05
67. Задачи на построение: основные построения, построение треугольника 

по трем элементам
21.05

68. Задачи на построение: основные построения, построение треугольника 
по трем элементам

24.05

ВСЕГО: 68



Лист внесения изменений и дополнений
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