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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» составлена на основе  документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями); 

 Федерального государственного  образовательного стандарта ООО; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий  учебный год; 

 Образовательной программы  основного общего образования МАОУ 

«Староартинская  СОШ». 

 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплект: 

 Геометрия 7-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Л.С.Атанасян, 

В.Д. Бутузов, С..Б. Кадомцев, Э.Г. Поздняк, И.И. Юдина-- М.: Просвещение, 2018. 

 Гаврилова Н.Ф.. Поурочные разработки по геометрии 7 класс к УМК Л.С.Атанасяна и 

др. Москва.«ВАКО», 2017. 

 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 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; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 

 приобретения математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

 

Учебное содержание реализуется в рамках учебного плана МАОУ «Староартинская 

СОШ»  для 7 класса  в количестве 2 недельных часов для образовательных учреждений РФ, 

программа рассчитана на 68 учебных часов.  
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Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по геометрии  составлена в соответствии с ФГОС ООО и 

примерной образовательной программой основного общего образования. 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основкультурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических,демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12) сформированность антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры на основе 

развития правовой культуры и правосознания обучающегося, привития ценностей 

законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, формирования навыков 

выявления и предотвращения коррупционного поведения 

13) сформированность основ антитеррористической идеологии с учетом национальных 

особенностей и традиций народов, проживающих в Уральском федеральном округе, в том  

числе формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности 

обучающихся; сформированность представления о роли семейного воспитания в 

преодолении негативных этноконфессиональных установок; представления о 

межкультурном и межконфессиональном диалоге как консолидирующей основе людей 

различных национальностей и вероисповеданий в борьбе против глобальных угроз 

терроризма; выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в 

поликультурной и инокультурной среде. 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика": 

 обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях;  

 овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;  

 овладевают умениями решения учебных задач;  

 развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) 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, доказательства математических утверждений; 
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 
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14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

 приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

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

 цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

 видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и  выводы; 

 формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ 

компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
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 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования  позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса геометрия выпускник 7-го класса получит возможность 

научиться: 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур (четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность и круг, параллелепипед, куб. шар; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

  применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 



10 
 

  Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади, когда все данные имеются в условии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

геометрии как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль геометрии в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры геометрических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

 Содержание учебного  предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 

ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 
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Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.  

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки  перпендикулярности. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний). 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному. Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении. 

История математики 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение  буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.Появление графиков функций. Р.Декарт, П. Ферма. 

Примеры различных систем координат.«Начала» Евклида.От земледелия к геометрии. 

Пифагор и его школа. Платон и Аристотель. Трисекция угла. Роль российских ученых в 

развитии геометрии: Н.И. Лобачевский. 

        На уроках математики используются такие формы организации  образовательной 

деятельности как: 

 практические занятия;                                 

 комбинированные уроки; 
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 урок - исследование; 

 урок-консультация; 

 урок - викторина; 

 урок – путешествие. 

Основными видами  организации учебной деятельности являются: 

 Работа с книгой; 

 Письменные самостоятельные и контрольные  работы; 

 Практические работы; 

 Диагностические работы; 

 Устные упражнения; 

 Математические диктанты; 

 Решение текстовых задач; 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Проектирование. 
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Тематическое планирование 

              

*жирным шрифтом  курсивом указаны темы и элементы содержания  урока 

 
№ п/п Тема раздела, тема  иэлементы  содержания    урока Кол-во 

часов 

 Глава 1. Начальные геометрические сведения  10 

1 Прямая и отрезок 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». Геометрические 

построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

От земледелия к геометрии 

1ч 

2 Луч и угол 1ч 

3 Сравнение отрезков и углов 1ч 

4 Измерение отрезков 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы 

измерения длины. 

1ч 

5 Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1ч 

6 Измерение углов. 

Биссектриса угла и её свойства. Величина угла. Градусная мера 

угла. 

1ч 

7 Смежные и вертикальные углы 1ч 

8 Перпендикулярные прямые. 1ч 

9 Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения» 1ч 

10 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические 

сведения» 

1ч 

 Глава 2. Треугольники 18 

11 Треугольники. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники.  

1ч 

12 Первый признак равенства треугольников 1ч 

13 Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольников 

1ч 

14 Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана и биссектриса 

треугольника. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки  

перпендикулярности. 

1ч 

15-16 Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки  

Равносторонний треугольник. 

2ч 

17-18 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 2ч 

19-20 Второй признак равенства треугольников 2ч 

21 Третий признак равенства треугольников 

Свойства равных треугольников. 

1ч 

22-23 Решение задач на применение признаков равенства треугольников 2ч 

24 Окружность 1ч 

25-27 Задачи на построение 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному. Построение треугольников по трем сторонам, двум 

сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к 

3ч 
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ней углам. Деление отрезка в данном отношении. 

28 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1ч 

 Глава 3. Параллельные прямые 11 

29 Определение параллельных прямых.  1ч 

30 Признаки параллельности двух прямых. 1ч 

31 Решение задач по теме «Признаки параллельных прямых» 1ч 

32 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельности Евклида. 

«Начала» Евклида. История пятого постулата. 

1ч 

33-34 Свойства параллельных прямых 2ч 

35-38 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 4ч 

39 Контрольная работа №3  по теме «Параллельные прямые» 1ч 

 Глава 4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

40 Сумма углов треугольника.  1ч 

41 Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем угле 

треугольника 

1ч 

42-43 Соотношения между сторонами и углами треугольника 2ч 

44 Неравенство треугольника 1ч 

45 Решение задач по теме «Соотношение сторон и углов 

треугольника» 

1ч 

46 Контрольная работа №4 по теме «Соотношение между сторонами 

и углами треугольника» 

1ч 

47 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1ч 

48 Решение задач на применение свойств прямоугольного 

треугольника 

1ч 

49 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1ч 

50 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» 1ч 

51 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

1ч 

52-53 Построение треугольника по трем элементам 2ч 

54-56 Решение задач на признаки равенства прямоугольного 

треугольника 

3ч 

57 Контрольная работа №5 по теме «Свойства прямоугольного 

треугольника» 

1ч 

 Повторение  11 

58-59 Повторение темы « Начальные геометрические сведения»   2ч 

60-62 Повторение темы «Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник» 

 3ч 

63-65 Повторение темы «Параллельные прямые» 3ч 

66-67 Повторение темы «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

2ч 

68 Повторение темы «Задачи на построение» 1ч 
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Лист корректировки тем по предмету «Геометрия» 7 класс: 

№ Предмет Класс Тема  По 

программе 

Скорректиро

вано 
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