
 



 

Пояснительная записка 
     Тематическое планирование составлено на основе: 

 - Федерального компонента государственного образовательного стандарта      среднего (полного) 

общего образования по математике утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03.2004 г., 

 - Примерные программы по математике. «Дрофа» 2017;  

 - Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы.    «Просвещение» 2017;  

 - Федерального базисного учебного плана общеобразовательного учреждений РФ, 

утвержденного МО в 2004 г. 

 - Авторского тематического планирования Л.С. Атанасяна и др. к учебнику  «Геометрия» 7-9 

классы  «Просвещение» 2017г. 

        Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования  отводится 5 часов в неделю всего 170 часа, из них на геометрию –– 2 часа (всего 68 

часов), что соответствует базовому уровню. 

       Тематическое планирование составлено к УМК  Л. С. Атанасян и др. «Геометрия» 7-9 

классы», «Просвещение» 2017 г, на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерных программ по математике, с 

учетом авторского тематического планирования Л.С. Атанасяна и др. , которое представлено в 

программе по геометрии для 7-9 классов  «Просвещение» 2017 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Геометрия» в 7 классе. 

Личностные результаты: 

             будут сформированы 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 представления о математической науке как части  общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

             могут быть сформированы 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 

примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Метапредметные результаты:  

           1. Познавательные УУД: 

            обучающийся научится: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 выделять существенную информацию из прочитанного текста, составлять тезисы, 

различные виды планов (простые, сложные  и т.п.), преобразовать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

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

 формировать первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 



 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

            обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем и представлять её в понятной форме в рамках проектной 

деятельности; 

 развивать компетентности в области использования ИКТ; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (таблицы, рисунки, 

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

 выдвигать гипотезы при решении  задачи, понимать необходимость их проверки; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

            2. Регулятивные УУД: 

             обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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;  

             обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

           3. Коммуникативные УУД: 

            обучающийся научится: 

 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 учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

обучающийся  получит возможность научиться: 

 критичности мышления, умению распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта.    

 слушать партнера, понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы. 

Предметные результаты: 

       Обучающийся научится:  

использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знания: 

 основных геометрических понятий: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник; 

 определения угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

 свойства смежных и вертикальных углов; 

 определения равенства геометрических фигур; признаки равенства треугольников; 

 геометрического места точек; серединного перпендикуляра к отрезку как геометрического 

места точек; 

 определения параллельных прямых; признаки и свойства параллельных прямых; 

 аксиомы параллельности и её краткой истории; 

 формулы суммы углов треугольника; 



 определения и свойства средней линии треугольника; 

 теоремы Фалеса. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 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; 

 использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении 

задач; 

 находить решения «жизненных» 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.  

Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов. Биссектриса угла. Измерение отрезков. Длина отрезка. Единицы измерения. Измерение 

углов. Градусная мера угла. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Перпендикулярные 

прямые. 

Треугольники. 

Треугольник. Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники.  Свойства 

и признаки равнобедренного треугольника. Второй признак равенства треугольников. Третий 

признак равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; 

построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; построение 

перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. 

Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. Практические способы 

построения параллельных прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Аксиома параллельности 

прямых. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Углы с соответственно 

параллельными или перпендикулярными сторонами. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

Повторение. 

 

 Кол-во часов Кол-во к/р 

Начальные геометрические сведения 11 1 

Треугольники 16 1 

Параллельные прямые 13 1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 1 

Итоговое повторение 10 1 

ИТОГО 68 5 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема № 

урока 

в теме 

Кол-во 

часов 

7 А 

Дата 
План Фактически 

Глава Ι.  Начальные геометрические сведения 11   



1 Прямая и отрезок, луч и угол. 1 1 3.09  

2 Прямая и отрезок, луч и угол 2 1 5.09  

3 Сравнение отрезков и углов 3 1 10.09  

4 Измерение отрезков 4 1 12.09  

5 Измерение углов 5 1 17.09  

6 Смежные и вертикальные углы 6 1   19.09  

7 Смежные и вертикальные углы 7 1 24.09  

8 Перпендикулярные прямые 8 1 26.09  

9 Решение задач 9 1 1.10  

10 Решение задач 10 1 3.10  

11 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Начальные 

геометрические сведения  » 

 

11 1 

15.10  

Глава ΙΙ.  Треугольники 16   

12 Первый признак равенства 

треугольников 

1 
1 

17.10  

13 Первый признак равенства 

треугольников 

2 
1 

22.10  

14 Первый признак равенства 

треугольников 

3 
1 

24.10  

15 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

4 
1 

29.10  

16 Свойства равнобедренного 

треугольника 

5 
1 

31.10  

17 Свойства равнобедренного 

треугольника 

6 
1 

5.11  

18 Решение задач 

 

7 
1 

7.11  

19 Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

8 
1 

12.11  

20 Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

9 
1 

14.11  

21 Окружность 10 1 26.11  

22 Окружность 11 1 28.11  

23 Задачи на построение 12 1 3.12  

24 Задачи на построение 13 1 5.12  

25 Решение задач по теме 

«Треугольники» 

14 1 10.12  

26 Решение задач по теме 

«Треугольники» 

15 1 12.12  

27 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Треугольники» 

16 
1 

17.12  

Глава ΙΙΙ.  Параллельные прямые 13   

28 Признаки параллельности двух 

прямых 

1 1 19.12  

29 Признаки параллельности двух 

прямых 

2 1 24.12  

30 Признаки параллельности двух 

прямых 

3 1 26.12  

31 Аксиома параллельных прямых 4 1 9.01  

32 Аксиома параллельных прямых 5 1 14.01  

33 Аксиома параллельных прямых 6 1 16.01  

34 Свойства параллельных прямых 7 1 21.01  

35 Свойства параллельных прямых 8 1 23.01  

36 Свойства параллельных прямых 9 1 28.01  



37 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

10 1 30.01  

38 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

11 1 4.02  

39 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

12 1 6.02  

40 Контрольная работа № 3 

«Параллельные прямые» 

13 1 11.02  

Глава IV.   Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

18   

41 Сумма углов треугольника 1 1 13.02  

42 Сумма углов треугольника 2 1 25.02  

43 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

3 1 27.02  

44 Неравенство треугольника 4 1 3.03  

45 Решение задач 5 1 5.03  

46 Решение задач 6 1 10.03  

47 Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

7 1 12.03  

48 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

8 1 17.03  

49 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

9 1 19.03  

50 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные треугольники» 

10 1 24.03  

51 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные треугольники» 

11 1 26.03  

52 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми. 

12 1 31.03  

53 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми. 

13 1 2.04  

54 Построение треугольника по 

трем элементам 

14 1 14.04  

55 Построение треугольника по 

трем элементам 

15 1 16.04  

56 Решение задач по теме: 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 

16 1 21.04  

57 Решение задач по теме: 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 

17 1 23.04  

58 Контрольная работа №  4 по 

теме: «Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

18  

1 

28.04  

Глава V.   Повторение 10   

59 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

1 1 30.04  

60 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

2 1 5.05  

61 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные треугольники» 

3 1 7.05  

62 Решение задач по теме: 4 1 14.05  



«Прямоугольные треугольники» 

63 Решение задач по теме: 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 

5 1 19.05  

64 Решение задач по теме: 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 

6 1  

65 Итоговая контрольная работа 7 1 21.05  

66 Итоговое повторение курса 

геометрии 7 класса 

8 1 26.05  

67 Итоговое повторение курса 

геометрии 7 класса 

9 1 28.05  

68 Итоговое повторение курса 

геометрии 7 класса 

10 1  

 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта и требованиями Примерной 

образовательной программы основного общего образования, с учетом основных идей и 

положений Программы развития и формирования универсальных учебных действий и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. С. Атанасян [и др.]. – 

М. : Просвещение, 2017. 

2. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь : пособие для обучающихся общеобразоват. 

организаций / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2017. 

3. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7–9 кл. / сост. Т. А. Бурмистрова. – М. : 

Просвещение, 2015. 

4. Зив, Б. Г. Геометрия : дидактические материалы : 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – М. : 

Просвещение, 2016. 

5. Изучение геометрии в 7–9 классах : метод. рекомендации : кн. для учителя / Л. С. Атанасян 

[и др.]. – М. : Просвещение, 2017. 

6. Мищенко, Т. М. Геометрия : тематические тесты : 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. – 

М. : Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература для учителя: 

7. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7–9 классы / Л. И. Звавич 

[и др.]. – М., 2015. 

8. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии : пособие для обучающихся 7–11 классов общеобразоват. 

организаций / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. – М. : Просвещение, 2014. 

9. Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7–9 классы / Г. И. 

Кукарцева. – М., 1999. 

10. Саврасова, С. М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах / С. М. Саврасова, Г. 

А. Ястребинецкий. – М., 1987. 

11. Фарков, А. В. Диагностические контрольные работы по геометрии. 7 класс / А. В. Фарков. 

– М., 2015. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

12. Шуба, М. Ю. Занимательные задания в обучении математике / М. Ю. Шуба. – М., 1997. 

13. Энциклопедия для детей : в 15 т. Т. 11. Математика / под ред. М. Д. Аксенова. – М. : 

Аванта+, 1998. 



При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и методического 

журнала «Математика в школе», из еженедельного учебно-методического приложения к газете 

«Первое сентября» «Математика». 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.  

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ). 

2. CD «Уроки геометрии. 7–9 классы» (в 2 ч.) (КиМ). 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа : 

http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа 

: http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : 

http://zadachi.mccme.ru/easy 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа : 

http://zadachi.mccme.ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа : 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим 

доступа : http://www.mccme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа : http://www.matematika.agava.ru 

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике : варианты, методика. – Режим 

доступа : http://www.mathnet.spb.ru  

9. Олимпиадные задачи по математике : база данных. – Режим доступа : http://zaba.ru 

10. Московские математические олимпиады. – Режим доступа : 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo 

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа : 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  

12. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа : http://math.ournet.md/indexr.htm  

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа : 

http://mschool.kubsu.ru 

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа : 

http://www.algmir.org/index.html 

15. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа : http://slovari.yandex.ru 

16. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим доступа : 

http://www.etudes.ru  

17. Заочная физико-математическая школа. – Режим доступа : 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

18. Министерство образования РФ. – Режим доступа : http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  

19. Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

20. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». – 

Режим доступа : http://www.rusedu.ru 

21. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 


