
 

 
 

Пояснительная  записка 

Программа по геометрии для 7 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования ( приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897) 

 Примерной программы основного общего образования по математике; 



 Федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством  

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

в ОУ; 

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

учителей общеобразовательных организаций / [сост.Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014 

 Геометрия.Методические рекомендации. 7 класс. Учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. 

А. Глазков и др.]. — М. : Просвещение, 2015. 

 Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и др./ В.Ф.Бутузов. –  

М.,Просвещение,2014 

 С учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным  наполнением  учебных предметов  

федерального компонента государственного    стандарта общего 

образования; 

 Базисного учебного плана 2017 – 2018 учебного года. 

 Количество часов – 68 часов, что составляет 2 часа в неделю.  

 

Целями изучения являются: 

В направлении личностного развития:                                                                                    

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;                                                                            

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;                                                                                                                         

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;                                                                                     

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;                                                                                       

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей.                                                                                                                       

В метапредметном направлении:                                                                                                

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;                                                                                                                                    

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;                                                      

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.                    



В предметном направлении:                                                                                                        

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;                                                                                                                         

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.            

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;                                                                                                        

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, развиваемых 

математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;    

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;                                                                                                                           

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса.                                                                                        

Задачи обучения:                                                                                                                

• приобретение математических знаний и умений;                                                                       

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности;                                                                                                                              

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-техологической, 

ценностно-смысловой);                                                                                                                        

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.                                                                                               

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 

следующих компетенций: • учебно-познавательной (постановка цели и 

организация ее достижения, умение пояснить свою цель; организация 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки своей учебно-познавательной 

деятельности; постановка вопросов к наблюдаемым фактам, поиск причины 

явлений, обозначение своего понимания или непонимания по отношению к 

изучаемой проблеме; постановка познавательной задачи и выдвижение 

гипотезы;выбор условий проведения наблюдения или опыта; выбор 

необходимого оборудования, владение измерительными навыками, работа с 

инструкциями; использование элементов вероятностных и статистических 

методов познания; описание результатов, формулирование выводов; устное и 



письменное выступление о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий: текстовые и 

графические редакторы, презентации); • коммуникативной (умение 

работать в группе, готовность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию);• рефлексивной (способность и готовность к 

самооценке, самоконтролю и самокоррекции); • личностного саморазвития 

(овладение способами деятельности в соответствии с собственными 

интересами и возможностями, обеспечивающими физическое, духовное и 

интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку); • информационно-технологической (умение 

ориентироваться, самостоятельно искать, анализировать, производить отбор, 

преобразовывать, сохранять, интерпретировать и осуществлять перенос 

информации и знаний при помощи реальных технических объектов и 

информационных технологий);ценностно-смысловой (способность видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения). На протяжении изучения 

материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее 

знаний. Таким образом, решаются следующие задачи:• введение 

терминологии и отработка умения ее грамотного использования; • развитие 

навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; • совершенствование навыков применения 

свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; • 

формирование умения доказывать равенство данных треугольников; • 

отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки;• формирование умения доказывать параллельность 

прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные 

углы при параллельных прямых, что находит широкое применение в 

дальнейшем курсе геометрии; • расширение знаний учащихся о 

треугольниках. Планируемые результаты освоения учебного 

предметаПрограмма обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 1) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 2) 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 3) формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 



сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;5) критичность 

мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 6) креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении геометрических задач; 7) умение 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; метапредметные:1) умение самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 3) 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;4) осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 6) умение создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;7) умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников,общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 8) формирование 

и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 9) формирование первоначальных представлений об идеях 

и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 10) умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 11) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую для решения математических 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 12) 

умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 



аргументации; 13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки;14) умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 

задач;_ 15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 16) умение 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 17) умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера;предметные:1) овладение базовым понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания; представление об основных изучаемых 

понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 2) умение работать с геометрическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 3) овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 4) овладение 

геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач;6) умение измерять длины отрезков, 

величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объёмов геометрических фигур; 7) умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера.                                                                                               

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 

классахНаглядная геометрия Выпускник научится:1) распознавать на 

чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 2) распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 4) вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. Выпускник получит возможность:5) вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 6) углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 7) применять понятие развёртки для выполнения 



практических расчётов. Геометрические фигурыВыпускник научится:1) 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего  мира 

и их взаимного расположения; 2) распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 3) находить значения 

длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные операции над функциями углов; 5) решать задачи 

на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 6) решать 

несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 7) решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. Выпускник получит возможность:8) овладеть 

методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 9) приобрести опыт применения алгебраического 

и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 10) овладеть традиционной схемой решения задач на 

построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование;11) научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и методом подобия; 12) приобрести 

опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 13) приобрести опыт выполнения проектов по 

темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение 

отрезков по формуле». Измерение геометрических величин Выпускник 

научится: 1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 2) вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины 

дуги окружности, формулы площадей фигур; 3) вычислять площади 

треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов;4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 5) решать 

задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 6) решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). Выпускник получит 

возможность:7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;8) 

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости 

и равносоставленности; 9) приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 



вычисление площадей многоугольников. Координаты Выпускник 

научится:1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 2) использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей. Выпускник получит 

возможность:3) овладеть координатным методом решения задач на 

вычисление и доказательство; 4) приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 5) приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на 

вычисление и доказательство». ВекторыВыпускник научится:1) 

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 2) находить для векторов, заданных координатами: длину 

вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы;3) 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. Выпускник 

получит возможность: 4) овладеть векторным методом для решения задач 

на вычисление и доказательство; 5) приобрести опыт выполнения проектов 

на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

  Цели и задачи: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

2.  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

5. систематическое развитие понятия числа; 

6. выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики; 



подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии:  

1. «Наглядная геометрия», 

2.  «Геометрические фигуры», 

3.  «Измерение геометрических величин», 

4. «Логика и множества»,  

5. «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы 

наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических 

фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

также практических. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 

здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных 

вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 

среды обучения. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Геометрия» 

являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Геометрия» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 



– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им 

текстах: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания; 



– самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Геометрия» 

являются следующие умения: 

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения знания: 

 об основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, 

отрезок, расстояние; об угле, биссектрисе угла, смежных углах; 

 о свойствах смежных углов; 

 о свойстве вертикальных углов; 

 о биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как 

геометрических местах точек; 

 о параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

 об основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью 

построениях; 

 о равенстве геометрических фигур; 

 о признаках равенства треугольников; 

 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении 

задач 

 Находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать 

их равенство 

 Устанавливать параллельность прямых и применять свойства 

параллельных прямых 

 Применять теорему о сумме углов треугольника 

 Выполнять основные геометрические построения 



 Находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства 

 Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.  

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 и их 

свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Треугольники 

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. 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольник 

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. 

Повторение 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Название темы Кол-во часов  

Глава 1. Начальные геометрические сведения. 10 

Глава 2. Треугольники.  17 

Глава 3. Параллельные прямые. 13 

Глава 4. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

18 

Повторение. Решение задач. 10 

ИТОГО 68 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 



 

№ Название темы Кол-во 

часов  

Дата  

 Глава 1. Начальные геометрические сведения. 10  

1 – 2  Прямая и отрезок, п. 1 – 2  

Луч и угол, п. 3 – 4 

2  

3  Сравнения отрезков и углов, п. 5 – 6  1  

4 – 6  Измерение отрезков, п. 7 – 8  

Измерение углов, п. 9 – 10 

3  

7 – 8  Перпендикулярные прямые, п. 11 – 13 2  

9 Решение задач 1  

10 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1  

 Глава 2. Треугольники.  17  

11 – 13  Первый признак равенства треугольников,  п. 14 – 

15  

3  

14 – 16  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника, п. 

16 – 18  

3  

17 – 20  Второй и третий признаки равенства 

треугольников, п. 19 – 20  

4  

21 – 23  Задачи на построение, п. 21 – 23   3  

24 – 26  Решение задач 3  

27 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1  

 Глава 3. Параллельные прямые. 13  

28 – 31  Признаки параллельности двух прямые, п. 24 – 26  4  

32 – 36  Аксиомы параллельных прямых, п. 27 – 29  5  

37 – 39  Решение задач 3  

40 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные 

прямые» 

1  

 Глава 4. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

18  

41 – 42  Сумма углов треугольника, п. 30 – 31  2  

43 – 45  Соотношения между сторонами и  углами 

треугольника, п. 32 – 33  

3  

46 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1  

47 – 50  Прямоугольные треугольники, п. 34 – 36  4  

51 – 54  Построение треугольника по трём элементам, п. 

37 – 38  

4  

55 – 57  Решение задач 3  

58 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные 

треугольники. Построения треугольника по трем 

1  



элементам» 

59 – 68  Повторение. Решение задач. 10  

 


