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Пояснительная записка 

 

Программа по геометрии разработана в соответствии с    авторской программой курса 

геометрии для учащихся 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений. Авторская 

программа  Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др., реализуется в соответствии с 

основной образовательной программой МБОУ «Гимназияи№2» г.о.Зарайск  Московской 

области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 7 «В» классе 

на изучение геометрии отведено  34  недели, 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Авторская программа по геометрии Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева для 

базового уровня рассчитана на 68 часов в год. 

Содержание авторской программы  Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева 

полностью нашло отражение в данной программе. 

Количество часов – 68 (2 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 6. 

  

График проведения контрольных работ 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Контрольная работа № 1 по 

теме:« Начальные 

геометрические сведения» 

25.09 –

1.10 

 

   

2. Контрольная работа №2 по 

теме: «Треугольники» 

 1112 – 

17.12 

  

3. Контрольная работа №3 по 

теме: «Параллельные прямые» 

  5.02 – 11.02  

4. Контрольная работа № 4 по 

теме: «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

  5.03-11.03  

5. Контрольная работа №5 по 

теме: «Прямоугольные 

треугольники» 

   16.04 – 

22.04 

 

6. Итоговая контрольная работа  

№ 6 за курс геометрии 7 класса 

   14.05 – 

20.05 

 

 

 

Основное содержание. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Начальные геометрические сведения 10 

2. Треугольники 17 

3. Параллельные прямые 13 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 

5. Повторение 10 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ур

оков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных  

видов деятельности 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактичес

кие 

сроки 

(и/или 

коррекци

я) 

Начальные геометрические сведения     (10ч.) 

1 Прямая и отрезок Объяснить, что такое отрезок, луч, 

угол, какие фигуры называются 

равными, как сравниваются, что 

такое градус и градусная мера угла, 

виды, углов, что такое середина 

отрезка, биссектриса угла; 

формулировать и обосновывать 

утверждения о свойствах углов; 

объяснять перпендикулярность 

прямых; изображать и распознавать 

простейшие фигуры на чертежах; 

решать задачи связанные с 

простейшими фигурами 

 

 

Демонстрация учащимися знаний и 

умений по теме  «Начальные 

геометрические сведения» 

4.09-10.09  

2 Луч и угол   

3 Сравнение отрезков и 

углов 

11.09-17.09  

4 Измерение отрезков   

5 Решение задач по теме 

«Измерение  отрезков» 

18.09-24.09  

6 Измерение углов   

7 Смежные и вертикальные 

углы 

19.09 – 24.09  

8 Перпендикулярные 

прямые 

  

9 Решение задач 25.09-1.10  

10 Контрольная работа №1 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

  

Треугольники   (17ч.) 

11 Анализ контрольной 

работы. Понятие 

треугольника 

Объяснять определения 

треугольника, что такое вершина, 

стороны, углы и периметр 

треугольника, виды треугольников, 

равные треугольники; 

Изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их 

элементы; 

Формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства 

треугольников; 

Объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведенным из 

данной точки к данной прямой; 

Объяснять определения медианы, 

высоты, биссектрисы треугольника; 

 

 

Решать задачи, связанные с 

признаками равенства треугольников 

и свойствами равнобедренного 

треугольника; 

 

 

 

 

 

 

Объяснить определения окружности 

и ее элементов; 

2.10-8.10  

12 Первый признак равенства 

треугольников 

  

13 Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников 

9.10 – 15.10  

14 Медианы, высоты и 

биссектрисы треугольника 

  

15 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

16.10. – 22.10  

16 Решение задач по теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

  

17  Второй признак равенства 

треугольников 

23.10 – 29.10  

18 Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников 

  

19 Третий признак равенства 

треугольников 

30.10 – 1.11  

20 Решение задач на 

применение третьего 

признака равенства 

треугольников 

15.11 – 19.11  

21 Решение задач на 20.11-26.11  



применение  признаков 

равенства треугольников 

 

 

Решать простейшие задачи на 

построения и более сложные задачи, 

использующие указанные 

простейшие; 

 

Сопоставлять полученный результат 

с условием задачи; анализировать 

возможные случаи. 

 

Демонстрация учащимися знаний и 

умений по теме:  «Треугольники» 

 

22 Окружность   

 

 

23 Построение циркулем и 

линейкой 

27.11-3.12  

24 Примеры задач на 

построение 

  

25  Задачи на построение 4.12 – 10.12  

26  Решение задач по теме 

«Окружность» 

  

27 Контрольная работа№2 

«Треугольники» 

11.12 – 

17.12 

 

 

Параллельные  прямые  (13ч.) 

 

28 Анализ контрольной 

работы. Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Формулировать определения 

параллельных прямых; 

 

Объяснять с помощью рисунка виды 

углов, образованных при 

пересечении двух прямых и секущей; 

 

Формулировать и доказывать 

теоремы выражающие признаки 

параллельности двух прямых; 

 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах параллельных 

прямых; 

Объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, обратные 

теоремы, метод доказательства от 

противного; 

 

Решать задачи на вычисление, 

доказательства и построение, 

связанные с параллельными 

прямыми. 

 

 

 

 

 

Демонстрация учащимися знаний и 

умений по теме:  «Параллельные  

прямые» 

  

29 Признаки параллельности 

двух прямых 

18.12 – 24.12  

30 Признаки параллельности 

двух прямых 

  

31 Решение задач по теме 

«Признаки 

параллельности двух 

прямых» 

25.12 –30.12  

32  Аксиома параллельных 

прямых 

  

33 Аксиома параллельных 

прямых 

15.01 – 21.01  

34 Свойства параллельных 

прямых 

  

35 Свойства параллельных 

прямых 

22.01 – 28.01  

36 Свойства параллельных 

прямых 

  

37  Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

29.01 –4.02  

38 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

  

39 Решение задач по теме: 

«Параллельные  прямые» 

5.02 – 11.02  

40 Контрольная работа №3 

«Параллельные 

прямые» 

  

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18.) 

41 Анализ контрольной 

работы. Сумма углов 

треугольника 

 

Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов треуголка и 

ее следствии о внешнем угле 

треугольника; 

 проводить классификацию 

треугольников по углам; 

 

 

Формулировать и доказывать 

12.02 – 18.02  

42 Внешний угол 

треугольника. Теорема о 

внешнем угле. 

  

43 Решение задач по теме 

«Сумма углов 

треугольника» 

19.02 – 25.02  

44  Соотношения между   



сторонами и углами 

треугольника 

теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника 

(прямое и обратное утверждения)  

 

и следствия из нее, теорему о 

неравенстве треугольника; 

решать задачи на соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника. 

 

 

Демонстрация учащимися знаний и 

умений по теме:  «Сумма углов 

треугольника» 

 

 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольниках; 

 

Формулировать определения 

расстояния от точки до прямой,,  

расстояния между параллельными 

прямыми; 

 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение; 

 

 

 

Проводить по ходу решения задач 

дополнительные построения; 

 

Сопоставлять полученный результат 

с условием задачи, в задачах на 

построение исследовать возможные 

случаи. 

 

 

 

 

Демонстрация учащимися знаний и 

умений по теме  «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

45 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

26.02 – 4.03  

46 Неравенство треугольника   

47  Решение задач по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

5.03 – 11.03  

48 Контрольная работа №4 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

  

49 Анализ контрольной 

работы. Прямоугольные 

треугольники и некоторые 

их свойства 

12.03 – 18.03  

50 Решение задач на 

применение  свойств 

прямоугольного 

треугольника 

  

51 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

19.03 – 25.03  

52 Решение задач на 

применение  признаков 

равенства прямоугольных 

треугольников 

  

53 Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

2.04 – 8.04  

54  Построение треугольника 

по трем элементам 

  

55 Построение треугольника 

по трем элементам 

9.04 – 15.04  

56  Построение треугольника 

по трем элементам. 

  

57 Решение задач по теме 

«Построение треугольника 

по трем элементам.» 

16.04 – 22.04  

58 Контрольная работа №5 

«Построение 

треугольника по трем 

элементам» 

  

Повторение . (10ч.) 

 
59 

Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

Начальные 

геометрические сведения. 

Распознают геометрические фигуры, 

различают их взаимное 

расположение; изображают 

геометрические фигуры; выполняют 

чертежи по условию задач; 

применяют измерительные 

инструменты; решают задачи на 

применение свойств отрезков и 

углов. 

Решать задачи на вычисление, 

доказательства и построение, 

связанные с параллельными 

23.04 – 29.04  

60 Повторение. Признаки 

равенства треугольников. 

  

61 Повторение. Признаки 

равенства треугольников. 

30.04 – 6.05  

62 Повторение. 

Равнобедренный 

треугольник 

  

63 Повторение. 7.05 – 13.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равнобедренный 

треугольник. 

прямыми. 

 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение; 

 

Проводить по ходу решения задач 

дополнительные построения; 

 

Сопоставлять полученный результат 

с условием задачи, в задачах на 

построение исследовать возможные 

случаи. 

 

 

 

 

 

 

64 Повторение. 

Параллельные прямые. 

 

 

 

65 Повторение. 

Параллельные прямые. 

14.05 – 20.05  

66 Итоговая контрольная 

работа за курс геометрии 7 

класса 

  

67 Повторение. Анализ 

контрольной работы. 

21.05 – 25.05  

68 Повторение. Задачи на 

построение 

  

    

    



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

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, 2015. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 7-9 классах. -  М.: Просвещение, 

2010. 

3. Н.Б.Мельникова, Г.А.Захарова. Дидактические материалы по геометрии7 класс к 

учебнику Л.С. Атанасяна и др. « Геометрия.7-9 классы»-издательство « Экзамен», 

Москва 2016; 

4. А.И.Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии. 

-   М.: Илекса, 2014г. 

 

  Интернет-ресурсы 
1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

Документация, рабочие материалы для учителя математики 

5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

 Материальное обеспечение кабинетов: 

1. - мультимедийный компьютер; 

2. - проектор; 

3. - экран; 

4. - интернет. 

5. Программное обеспечение: 

6. - операционная система WindowsXP; 

7. - текстовый редактор MSWord. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей математики 

От 29.08 17.  №1. 

Руководитель НМК___________________/Калинина З.В./ 

 
 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Цырульникова Г.А./ 

Дата_____________________ 
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