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Пояснительная записка. 



 
Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации 

всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным 

человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, 

что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением 

математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может 

стать значимым предметом, расширяется. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

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 учащихся.  

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. Геометрия является одним из опорных школьных 

предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных 

дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.).  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии 

формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность.  

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при 

этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. Значительное внимание 

в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути 

основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 



 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал 

великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И  в этом состоит одна из двух 

целей обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели 

соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной 

рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится 

проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. 

Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, что 

такое доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит 

важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной 

математической школе.  

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, 

особенно в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан 

Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения 

«аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить само 

это слово. С  другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать 

примеры логических заключений, которые куда в большей мере, чем идея аксиом, 

являются истинными и единственными двигателями математического мышления».  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная 

линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее 

важной, чем первая. Ещё Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в 

коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное её применение — 

в военном деле да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, 

какая бесконечная разница существует между человеком причастным к геометрии и 

непричастным». Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического 

характера для рассматриваемых тем, учить детей строить математические модели 

реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность 

полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими 

предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения»,«Метод координат» и 

«Теорема Пифагора».  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не 

менее 66 учебных часов в учебном году. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«ГЕОМЕТРИЯ»  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 



отрезков и величин углов.  

- Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.  

- Строить чертежи к геометрическим задачам.  

- Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач.  

- Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.  

- Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач.  

- Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой.  

- Решать задачи на клетчатой бумаге.  

- Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. 

Решать практические задачи на нахождение углов.  

- Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису 

угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.  

- Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.  

-Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке.  

- Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.  

- Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл.  

-Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижении результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, 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; 

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 

решения 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 применять их 

к решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчёты. 

Содержание учебного предмета «ГЕОМЕТРИЯ» 7 класс. 

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. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства 

простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся 

путем обобщения очевидных или известных из курса математики I— 6 классов 

геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и 

сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на 

основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной 

форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное 

внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

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. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих 



задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. 

 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника.Соотношение между сторонамии 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. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства 

и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных 

прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности 

используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

 

Тематическое планирование. ГЕОМЕТРИЯ  - 7 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Основные виды учебной деятельности Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Начальн

ые 

геометри

ческие 

сведения 

(12 ч) 

Приводить примеры геометрических фигур. Описывать точку, 

прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия: 

отрезка, луча; равных отрезков, середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, дополнительных лучей; угла, прямого, 

острого, тупого и развёрнутого угла, равных углов, биссектрисы 

угла, смежных и вертикальных углов;  пересекающихся прямых, 

перпендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, 

расстояния от точки до прямой; свойства: расположения точек на 

прямой, измерения отрезков и углов, смежных и вертикальных 

ценности 

научного 

познания, 

эмоционального 

благополучия, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 



углов, перпендикулярных прямых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. Доказывать: теоремы о пересекающихся 

прямых, о свойствах смежных и вертикальных углов, о 

единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда 

точка лежит на данной прямой).Находить длину отрезка, 

градусную меру угла, используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов геометрические 

фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. Пояснять, что такое 

аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя 

необходимые доказательные рассуждения 

2 Глава II. 

Треуголь

ники (17 

часов) 

Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить примеры 

равных фигур. Распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их элементы. Классифицировать 

треугольники по сторонам и углам. Формулировать: определения: 

остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего треугольников; биссектрисы, 

высоты, медианы треугольника; равных треугольников; 

серединного перпендикуляра; периметра треугольника; свойства: 

равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра 

отрезка, основного свойства равенства треугольников; признаки: 

равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и равностороннего 

треугольников. Разъяснять, что такое теорема, описывать 

структуру теоремы. Объяснять, какую теорему называют обратной 

данной, в чём заключается метод доказательства от противного. 

Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

гражданского 

воспитания, 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

физического 

воспитания, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

3 Глава III. 

Паралле

льные 

прямые 

 (13 

часов) 

Распознавать на чертежах параллельные прямые. Изображать с 

помощью линейки и угольника параллельные прямые. Описывать 

углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: определения: параллельных прямых, расстояния 

между параллельными прямыми, внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; свойства: параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении параллельных прямых секущей; 

суммы улов треугольника; внешнего угла треугольника; 

соотношений между сторонами и углами треугольника; 

прямоугольного треугольника; основное свойство параллельных 

прямых; признаки: параллельности прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. Доказывать: теоремы о свойствах 

параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем 

угле треугольника, неравенство треугольника, теоремы о 

сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о свойствах 

прямоугольного треугольника, признаки параллельных прямых, 

равенства прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

гражданского 

воспитания, 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 



4 Глава IV. 

Соотнош

ения 

между 

сторонам

и и 

углами 

треуголь

ника (18 

часов) 

Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место 

точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ. Изображать на рисунках 

окружность и её элементы; касательную к окружности; 

окружность, вписанную в треугольник, и окружность, описанную 

около него. Описывать взаимное расположение окружности и 

прямой. Формулировать: определения: окружности, круга, их 

элементов; касательной к окружности; окружности, описанной 

около треугольника, и окружности, вписанной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла 

как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; точки 

пересечения серединных перпендикуляров сторон треугольника; 

точки пересечения биссектрис углов треугольника; 

признакикасательной.Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписанной 

в треугольник, описанной около треугольника; признаки 

касательной. Решать основные задачи на построение: построение 

угла, равного данному; построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной данной прямой; построение 

биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к 

ней углам. Решать задачи на построение методом ГМТ. Строить 

треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисление.  

Выделять в условии задачи условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

физического 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

5 Повторен

ие  

(5 часов) 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

Совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами; 

выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и 

произвольно строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень усвоения 

структурировать знания 

выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

схемы, символы, формулы). 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование.   ГЕОМЕТРИЯ 7 класс 



 
№  Дата  Тема урока Кол-во 

часов 

Глава I. Начальные геометрические сведения (12 часов) 

1 05.09 Прямая и отрезок 1 

2 06.09 Луч и угол 1 

3 12.09 Сравнение отрезков и углов 1 

4 13.09 Сравнение отрезков и углов 1 

5 19.09 Измерение отрезков 1 

6 20.09 Измерение углов 1 

7 26.09 Самостоятельная работа по теме: "Измерение отрезков и  

углов" 

1 

8 27.09 Перпендикулярные прямые 1 

9 03.10 Перпендикулярные прямые 1 

10 04.10 Построение перпендикулярных прямых 1 

11 10.10 Решение задач 1 

12 11.10 Контрольная работа № 1 по теме «Основные геометрические 

фигуры» 

1 

Глава II. Треугольники (17 часов) 

13 17.10 Первый признак равенства треугольника 1 

14 18.10 Первый признак равенства треугольника 1 

15 24.10 Контрольная работа №2: "I признак равенства 

треугольника"  

1 

16 25.10 Первый признак равенства треугольника 1 

17 07.11 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

18 08.11 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

19 14.11 Второй и третий признак равенства треугольника 1 

20 15.11 Второй и третий признак равенства треугольника 1 

21 21.11 Второй и третий признак равенства треугольника 1 

22 22.11 Контрольная  работа №3: «Признаки равенства 

треугольников» 

1 

23 28.11 Задачи на построение 1 

24 29.11 Задачи на построение 1 

25 05.12 Самостоятельная работа по теме: "Задачи на построение" 1 

26 06.12 Решение задач по теме: "Треугольники" 1 

27 12.12 Второй и третий признак равенства треугольника 1 

28 13.12 Решение задач по теме: "Треугольники" 1 

29 19.12 Контрольная работа №3 за II четверть 1 

Глава III. Параллельные прямые (13 часов) 

30 20.12 Признаки параллельности двух прямых 1 

31 26.12 Признаки параллельности двух прямых 1 

32 27.12 Обобщающий урок по теме: "Признаки параллельности двух 

прямых" 

1 

33 09.01 Признаки параллельности двух прямых 1 

34 10.01 Аксиома параллельных прямых 1 

35 16.01 Аксиома параллельных прямых 1 

36 17.01 Аксиома параллельных прямых 1 

37 23.01 Решение задач по теме: "Аксиома параллельных прямых" 1 

38 24.01 Решение задач по теме: "Аксиома параллельных прямых". 

Самостоятельная работа 

1 



39 30.01 Решение задач по теме: "Параллельные прямые" 1 

40 31.01 Решение задач по теме: "Параллельные прямые" 1 

41 06.02 Решение задач по теме: "Параллельные прямые" 1 

42 07.02 Контрольная работа № 4 по теме «Параллельные прямые» 1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 

43 20.02 Сумма углов треугольника 1 

44 21.02 Сумма углов треугольника 1 

45 27.02 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

46 28.02 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

47 06.03 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

48 13.03 Контрольная работа № 5по теме : "Соотношения между 

сторонами и углами треугольника" за III четверть 

1 

49 14.03 Прямоугольные треугольники 1 

50 20.03 Прямоугольные треугольники 1 

51 21.03 Прямоугольные треугольники 1 

52 03.04 Прямоугольные треугольники. Самостоятельная работа  1 

53 04.04 Построение треугольника по трем элементам  

54 10.04 Построение треугольника по трем элементам 1 

55 11.04 Построение треугольника по трем элементам 1 

56 17.04 Самостоятельная работа по теме: "Построение треугольника 

по трем элементам" 

1 

57 18.04 Решение задач по теме: "Соотношения между сторонами и 

углами треугольника" 

1 

58 24.04 Решение задач по теме: "Соотношения между сторонами и 

углами треугольника" 

1 

59 25.04 Контрольная работа №6  по теме «Углы и стороны в 

треугольнике, задачи на построение» за IV четверть 

1 

60 02.05 Решение задач по теме: "Соотношения между сторонами и 

углами треугольника" 

1 

61 15.05 Решение задач по теме: "Соотношения между сторонами и 

углами треугольника" 

1 

Повторение (5 часов) 

62 16.05 Повторение темы «Начальные геометрические сведения» 1 

63 22.05 Повторение темы «Признаки равенства треугольников» 1 

64 23.05 Повторение темы "Равенство треугольников" 1 

65 29.05 Повторение темы «Параллельные прямые» 1 

66 30.05 Повторение темы «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

 Итого 66 часов  

 

 

График контрольных работа по геометрии 7 класс 
 

№ п/п Тема контрольной работы Дата 

проведения 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Основные геометрические 

фигуры» 

11.10 

2. Контрольная работа №2: "I признак равенства треугольника"  24.10 

3. Контрольная  работа №3: «Признаки равенства 

треугольников» 

19.12 



4. Контрольная работа № 4 по теме «Параллельные прямые» 07.02 

5. Контрольная работа № 5по теме : "Соотношения между 

сторонами и углами треугольника"  

13.03 

6. Контрольная работа №6  по теме «Углы и стороны в 

треугольнике, задачи на построение»  

25.04 

 

 

 Аннотация 

Название рабочей 

программы 

Класс Урове

нь 

освоен

ия 

УМК Количес

тво 

часов 

для 

изучени

я 

Автор/сос

тавитель 

программ

ы 

(Ф.И.О.) 

Рабочая программа по 

геометрии на 2022 - 

2023 учебный год 

7 базовы

й 

1. . Геометрия: 7 – 9. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,   

Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: 

Просвещение, 2018 – 384 с.: ил.   

2. .Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений: Геометрия 7 - 9 

кл./ сост. Бурмистрова Т.А. - М.: 

Просвещение, 2018. 

3. Бутузов В.Ф. Геометрия. 

Рабочая программа к учебнику 

Л.С.Атанасяна и других. 7-9 

классы: пособие для учителей 

общеобразов. учреждений / 

В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2018. – 31 с. 

69 ч 

Праздни

чные 

дни:   

23.02; 

07.03; 

09.05. 

Составите

ль 

Падафет 

Н.Н. 
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