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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17.12.2010 г., № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644) и в соответствии с концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации (в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р. 

Разработана на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования. Программа по 

алгебре (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Составлена на основе программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: 

Вентана-граф, 2014. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный 

год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения 

образования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается реализовать компетентностный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

 ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 
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 научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

 ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

 изучить признаки равенства треугольников; 

 изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и доказательстве теорем; 

 научить решать геометрические задачи на построение, на доказательства и вычисления; 

 подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах.   

С целью повышения качества преподавания предмета и реализации индивидуального подхода при работе с одарёнными и 

слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала 

Российской электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

При распределении часов учитывались методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ОГЭ 2021 года, опубликованные на сайте ФИПИ: запланирована целенаправленная работа по 

теме «Углы», «Равнобедренный треугольник», «Прямоугольный треугольник», «Анализ геометрических высказываний», 

(задания 15,19), работа с текстом (задания 1-5). 

Для формирования и развития несформированных видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по результатам анализа ВПР в 

программу вносятся следующие изменения: 

 добавлены часы на изучение темы «Построение фигур относительно оси симметрии», за счёт уплотнения материала 

по теме «Задачи на построение»; 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 

учебный год.  

УМК учебного предмета. 

Выбран учебник «Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев – М.: Просвещение, 2017 на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 
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Контрольные работы взяты из книги «Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей».  Атанасян Л.С. и др.  М.: 

Просвещение, 2009. 

Формы текущего контроля: контрольные работы; оценивание письменной (в том числе домашней) работы, устные ответы.  

 

Содержание   учебного предмета 

 

1) Начальные геометрические сведения. 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. 

Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур, ввести 

понятие равенства фигур. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур 

(отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения планимет-

рических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной 

темы следует использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур 

как опоры при решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 

2) Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треуголь-

ника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на изученные признаки; 

отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения доказывать равенство тре-

угольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные 

признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять использованию средств наглядности, решению 

задач по готовым чертежам. 

3) Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находят широкое 
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применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе 

стереометрии. Отсюда следует необходимость уделить значительное внимание формированию умений доказывать 

параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и 

секущей. 

4) Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов треугольника, в которой 

впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла 

треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется представление о парал-

лельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится 

на одном и том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе геометрии и при изучении 

стереометрии. 

При решении задач на построение в 7 классе рекомендуется ограничиваться только выполнением построения искомой 

фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования 

могут присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5) Повторение.  

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по всем темам, применение 

изученных свойств в комплексе при решении задач. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 



- 6 - 

 

- 6 - 

 

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; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 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. 

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; 
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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; 

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; 

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: 

1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

2) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы 
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между прямыми, перпендикуляр; 

проведение доказательств в геометрии; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла) по образцам или алгоритмам. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. Начальные геометрические сведения                       

1.1. Простейшие геометрические 

объекты точки прямые, лучи 

и углы, многоугольник, 

ломаная. 

6 0 0 01.09.2022 

22.09.2022 

Формулировать 

основные понятия и 

определения; 

Распознавать изученные 

геометрические фигуры, 

определять их взаимное 

расположение 

выполнять чертёж по 

условию задачи; 

Проводить простейшие 

построения с помощью 

циркуля и линейки; 

Измерять линейные и 

угловые величины 

геометрических и 

практических объектов; 

Определять «на глаз» 

размеры реальных 

объектов, проводить 

грубую оценку их 

размеров.; 

Устный 

опрос; 

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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Решать задачи на 

вычисление длин 

отрезков и величин 

углов; 

Решать задачи на 

взаимное расположение 

геометрических фигур; 

Проводить 

классификацию углов, 

вычислять линейные и 

угловые величины, 

проводить необходимые 

доказательные 

рассуждения; 

1.2. 

  

Смежные и вертикальные 

углы. 

1 0 0 23.09.2022 

26.09.2022 

Формулировать 

основные понятия и 

определения; 

Распознавать изученные 

геометрические фигуры, 

определять их взаимное 

расположение 

выполнять чертёж по 

условию задачи; 

Проводить простейшие 

построения с помощью 

циркуля и линейки; 

Измерять линейные и 

угловые величины 

геометрических и 

практических объектов; 

Решать задачи на 

вычисление длин 

отрезков и величин 

Устный 

опрос 

Зачет; 

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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углов; 

Решать задачи на 

взаимное расположение 

геометрических фигур; 

Проводить 

классификацию углов, 

вычислять линейные и 

угловые величины, 

проводить необходимые 

доказательные 

рассуждения; 

1.3. Перпендикулярные прямые 

  

3 1 0 27.09.2022 

06.10.2022 

Формулировать 

основные понятия и 

определения; 

Распознавать изученные 

геометрические фигуры, 

определять их взаимное 

расположение 

выполнять чертёж по 

условию задачи; 

Проводить простейшие 

построения с помощью 

циркуля и линейки; 

Измерять линейные и 

угловые величины 

геометрических и 

практических объектов; 

Решать задачи на 

вычисление длин 

отрезков и величин 

углов; 

Решать задачи на 

взаимное расположение 

Устный 

опрос; 

Контроль

ная 

работа; 

 

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/


- 12 - 

 

- 12 - 

 

геометрических фигур; 

Проводить 

классификацию углов, 

вычислять линейные и 

угловые величины, 

проводить необходимые 

доказательные 

рассуждения; 

Итого по разделу: 10 1 0 01.09.2022 

06.10.2022 

 Устный 

опрос; 

Контроль

ная 

работа; 

Зачет; 

 

Раздел 2. Треугольники  

2.1. Понятие о равных 

треугольниках и первичные 

представления о равных 

(конгруэнтных) фигурах. 

1 0 0 07.10.2022 

10.10.2022 

Распознавать пары 

равных треугольников 

на готовых чертежах  

Устный 

опрос; 

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

2.2. Три признака равенства 

треугольников. 

10 0 0 11.10.2022 

21.11.2022 

Распознавать пары 

равных треугольников 

на готовых чертежах (с 

указанием признаков); 

Выводить следствия 

(равенств 

соответствующих 

элементов) из равенств 

Устный 

опрос; 

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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треугольников; 

Формулировать 

определения: 

остроугольного, 

тупоугольного, 

прямоугольного, 

равнобедренного, 

равностороннего 

треугольников; 

биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; 

серединного 

перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

Формулировать свойства 

и признаки 

равнобедренного 

треугольника; 

Строить чертежи, 

решать задачи с 

помощью нахождения 

равных треугольников; 

Применять признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников в задачах; 

Использовать цифровые 

ресурсы для 

исследования свойств 

изучаемых фигур; 

2.3. Окружность и её элементы 8 1 0 22.11.2022 

15.12.2022 

Формулировать 

определения: 

окружности, хорды, 

Устный 

опрос; 

Контроль

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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диаметра и касательной 

к окружности; 

Изучать их свойства, 

признаки, строить 

чертежи; 

ная 

работа; 

Зачет; 

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

Итого по разделу: 18  1 0  07.10.2022 

15.12.2022  

  Устный 

опрос; 

Контроль

ная 

работа; 

Зачет; 

  

Раздел 3. Параллельные прямые 

3.1. Параллельные прямые 7 0 0 16.12.2022 

19.01.2023 

Формулировать понятие 

параллельных прямых, 

находить практические 

примеры; 

Изучать свойства углов, 

образованных при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей; 

Устный 

опрос; 

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

3.2. Свойства параллельных 

прямых 

6 1 0 20.01.2023 

09.02.2023 

Формулировать понятие 

параллельных прямых, 

находить практические 

примеры; 

Изучать свойства углов, 

образованных при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей; 

Проводить 

Устный 

опрос; 

Контроль

ная 

работа; 

Зачет; 

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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доказательства 

параллельности двух 

прямых с помощью 

углов, образованных при 

пересечении этих 

прямых третьей прямой; 

Итого по разделу: 13   

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

4.1. Сумма углов треугольника. 

Виды треугольников 

8 1 0 10.02.2023 

10.03.2023 

Вычислять сумму углов 

треугольника и 

многоугольника; 

Находить числовые и 

буквенные значения 

углов в геометрических 

задачах с 

использованием теорем 

о сумме углов 

треугольника и 

многоугольника; 

Устный 

опрос; 

Контроль

ная 

работа; 

 

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

4.2. Свойства прямоугольных 

треугольников 

6 0 0 10.03.2023 

07.04.2023 

Вычислять сумму углов 

треугольника и 

многоугольника; 

Находить числовые и 

буквенные значения 

углов в геометрических 

задачах с 

использованием теорем 

о сумме углов 

треугольника и 

многоугольника;  

Применять признаки 

Устный 

опрос; 

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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равенства 

прямоугольных 

треугольников в задачах; 

4.3. Построение треугольника 7 1 0 07.04.2023 

30.04.2023 

Строить чертежи, 

решать задачи с 

помощью нахождения 

равных треугольников; 

 

Устный 

опрос; 

Контроль

ная 

работа; 

Зачет; 

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

Итого по разделу: 21             

Раздел 5.  Повторение и обобщение знаний.  

5.1. Повторение и обобщение 

основных понятий  и 

 методов  курса 7 класса. 

8 0 0 01.05.2023 

31.05.2023 

Решать задачи на 

повторение, 

иллюстрирующие связи 

между различными 

частями курса; 

Устный 

опрос; 

Геометрия 

- 7 класс - 

Российска

я 

электронн

ая школа 

(resh.edu.r

u) 

Итого по разделу: 8      01.09.2022 

31.05.2023 

  Устный 

опрос; 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

70 5  0   

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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Календарно-тематическое планирование 7 «В» 

№  

п/п 

 

№ 

урок

а в 

теме 

Дата 

Скорре

ктиров

анная 

дата 

Тема  

урока 

 

Примечание 

    Начальные геометрические сведения                        

1.  1.  01.09.2022  Прямая и отрезок. Начальные геометрические сведения  

2.  2.  02.09.2022  Луч и угол  

3.  3.  08.09.2022  Сравнение отрезков, углов  

4.  4.  09.09.2022  Измерение отрезков  

5.  5.  15.09.2022 
 Свойства длины отрезков.  

Решение задач на измерение отрезков 

 

6.  6.  16.09.2022  Измерение углов  

7.  7.  22.09.2022  Смежные и вертикальные углы  

8.  8.  23.09.2022  Перпендикулярные прямые  

9.  9.  29.09.2022  Решение задач ОГЭ по теме «Углы»  

10.  10.  30.09.2022  Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения»  

 

 
  

 
Треугольники 

 

11.  1.  06.10.2022  Анализ контрольной работы №1. Треугольник и его элементы.  

12.  2.  07.10.2022  Первый признак равенства треугольников  

13.  3.  13.10.2022  Решение задач на первый признак равенства треугольников  

14.  4.  14.10.2022  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

15.  5.  20.10.2022  Свойства равнобедренного треугольника  

16.  6.  21.10.2022 
 Решение задач ВПР по теме «Свойства равнобедренного 

треугольника» 

 

17.  7.  27.10.2022  Второй признак равенства треугольников  

18.  8.  28.10.2022  Решение задач ОГЭ по теме «Равнобедренные треугольники».  

19.  9.  10.11.2022  Третий признак равенства треугольников  

20.  10.  11.11.2022  Решение задач по готовым чертежам  

21.  11.  17.11.2022  Решение задач на признаки равенства треугольников   

22.  12.  18.11.2022  Окружность и ее элементы  

23.  13.  24.11.2022  Построение циркулем и линейкой  
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24.  14.  25.11.2022  Примеры задач на построение  

25.  15.  01.12.2022  Построение фигур относительно оси симметрии  

26.  16.  02.12.2022  Повторение по теме «Треугольники».  

27.  17.  08.12.2022  Контрольная работа №2 «Треугольники»  

28.  18.  09.12.2022  Анализ контрольной работы №2  

 

 
  

 
Параллельные прямые 

 

29.  1.  15.12.2022  Параллельные прямые.   

30.  2.  16.12.2022  Признаки параллельности двух прямых  

31.  3.  22.12.2022  Решение задач на применение признаков параллельности   

32.  4.  23.12.2022  Решение задач на применение признаков параллельности   

33.  5.  12.01.2023  Построение параллельных прямых  

34.  6.  13.01.2023  Аксиома параллельных прямых  

35.  7.  19.01.2023  Аксиома параллельных прямых  

36.  8.  20.01.2023  Свойства параллельных прямых  

37.  9.  26.01.2023  Свойства параллельных прямых  

38.  10.  27.01.2023  Решение задач на свойства параллельных прямых  

39.  11.  02.02.2023  Решение задач на свойства параллельных прямых  

40.  12.  03.02.2023  Повторение по теме «Параллельные прямые»  

41.  13.  09.02.2023  Контрольная работа №3 «Параллельные прямые»  

 

 
   Соотношения между сторонами и углами треугольника   

 

42.  1.  10.02.2023  Анализ контрольной работы №3. Сумма углов треугольника  

43.  2.  16.02.2023  Виды треугольников  

44.  3.  17.02.2023  Соотношения между сторонами и углами треугольника  

45.  4.  02.03.2023  Решение задач ВПР по теме «Прямоугольный треугольник»  

46.  5.  03.03.2023  Неравенство треугольника  

47.  6.  09.03.2023 
 Повторение по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

 

48.  7.  10.03.2023 
 Контрольная работа №4 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

 

49.  8.  16.03.2023 
 Анализ контрольной работы №4. 

Свойства прямоугольных треугольников. 

 

50.  9.  17.03.2023  Решение задач ВПР по теме «Прямоугольный треугольник»  
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51.  10.  30.03.2023  Признаки равенства прямоугольных треугольников  

52.  11.  31.03.2023  Решение задач по готовым чертежам  

53.  12.  06.04.2023  Решение задач ОГЭ по теме «Прямоугольный треугольник».  

54.  13.  07.04.2023  Решение задач ВПР по теме «Расстояние от точки до прямой».  

55.  14.  13.04.2023  Построение треугольника по трём элементам  

56.  15.  14.04.2023  Построение треугольника по трём элементам  

57.  16.  20.04.2023  Построение треугольника по трём элементам  

58.  17.  21.04.2023  Решение задач на построение  

59.  18.  27.04.2023  Решение задач на построение  

60.  19.  28.04.2023  Повторение по теме «Прямоугольные треугольники»  

61.  20.  04.05.2023  Контрольная работа №5«Прямоугольные треугольники»  

 

 
  

 
Повторение                                                                                 

 

62.  1.  05.05.2023  Измерение отрезков и углов. Перпендикулярные прямые.  

63.  2.  11.05.2023  Признаки равенства треугольников  

64.  3.  12.05.2023  Сумма углов треугольника  

65.  4.  18.05.2023  Параллельные прямые.  

66.  5.  19.05.2023  Свойства параллельных прямых  

67.  6.  25.05.2023  Прямоугольные треугольники  

68.  7.  26.05.2023  Признаки равенства прямоугольных треугольников  
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Календарно-тематическое планирование 7 «Г» 

№  

п/п 

 

№ 

урока 

в 

теме 

Дата 

Скорр

ектир

ованн

ая 

дата 

Тема  

урока 

 

Примечание 

    Начальные геометрические сведения                        

1.  1.  06.09.2022  Прямая и отрезок. Начальные геометрические сведения  

2.  2.  07.09.2022  Луч и угол  

3.  3.  13.09.2022  Сравнение отрезков, углов  

4.  4.  14.09.2022  Измерение отрезков  

5.  5.  20.09.2022 
 Свойства длины отрезков.  

Решение задач на измерение отрезков 

 

6.  6.  21.09.2022  Измерение углов  

7.  7.  27.09.2022  Смежные и вертикальные углы  

8.  8.  28.09.2022  Перпендикулярные прямые  

9.  9.  04.10.2022  Решение задач ОГЭ по теме «Углы»  

10.  10.  05.10.2022  Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения»  

 

 
  

 
Треугольники 

 

11.  1.  11.10.2022  Анализ контрольной работы №1. Треугольник и его элементы.  

12.  2.  12.10.2022  Первый признак равенства треугольников  

13.  3.  18.10.2022  Решение задач на первый признак равенства треугольников  

14.  4.  19.10.2022  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

15.  5.  25.10.2022  Свойства равнобедренного треугольника  

16.  6.  26.10.2022 
 Решение задач ВПР по теме «Свойства равнобедренного 

треугольника» 

 

17.  7.  08.11.2022  Второй признак равенства треугольников  

18.  8.  09.11.2022  Решение задач ОГЭ по теме «Равнобедренные треугольники».  

19.  9.  15.11.2022  Третий признак равенства треугольников  

20.  10.  16.11.2022  Решение задач по готовым чертежам  

21.  11.  22.11.2022  Решение задач на признаки равенства треугольников   
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22.  12.  23.11.2022  Окружность и ее элементы  

23.  13.  29.11.2022  Построение циркулем и линейкой  

24.  14.  30.11.2022  Примеры задач на построение  

25.  15.  06.12.2022  Построение фигур относительно оси симметрии  

26.  16.  07.12.2022  Повторение по теме «Треугольники».  

27.  17.  13.12.2022  Контрольная работа №2 «Треугольники»  

28.  18.  14.12.2022  Анализ контрольной работы №2  

 

 
  

 
Параллельные прямые 

 

29.  1.  20.12.2022  Параллельные прямые.   

30.  2.  21.12.2022  Признаки параллельности двух прямых  

31.  3.  27.12.2022  Решение задач на применение признаков параллельности   

32.  4.  28.12.2022  Решение задач на применение признаков параллельности   

33.  5.  10.01.2023  Построение параллельных прямых  

34.  6.  11.01.2023  Аксиома параллельных прямых  

35.  7.  17.01.2023  Аксиома параллельных прямых  

36.  8.  18.01.2023  Свойства параллельных прямых  

37.  9.  24.01.2023  Свойства параллельных прямых  

38.  10.  25.01.2023  Решение задач на свойства параллельных прямых  

39.  11.  31.01.2023  Решение задач на свойства параллельных прямых  

40.  12.  01.02.2023  Повторение по теме «Параллельные прямые»  

41.  13.  07.02.2023  Контрольная работа №3 «Параллельные прямые»  

 

 
   Соотношения между сторонами и углами треугольника   

 

42.  1.  08.02.2023  Анализ контрольной работы №3. Сумма углов треугольника  

43.  2.  14.02.2023  Виды треугольников  

44.  3.  15.02.2023  Соотношения между сторонами и углами треугольника  

45.  4.  21.02.2023  Решение задач ВПР по теме «Прямоугольный треугольник»  

46.  5.  22.02.2023  Неравенство треугольника  

47.  6.  28.02.2023 
 Повторение по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

 

48.  7.  01.03.2023 
 Контрольная работа №4 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

 

49.  8.  07.03.2023  Анализ контрольной работы №4.  
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Свойства прямоугольных треугольников. 

50.  9.  14.03.2023  Решение задач ВПР по теме «Прямоугольный треугольник»  

51.  10.  15.03.2023  Признаки равенства прямоугольных треугольников  

52.  11.  28.03.2023  Решение задач по готовым чертежам  

53.  12.  29.03.2023  Решение задач ОГЭ по теме «Прямоугольный треугольник».  

54.  13.  04.04.2023  Решение задач ВПР по теме «Расстояние от точки до прямой».  

55.  14.  05.04.2023  Построение треугольника по трём элементам  

56.  15.  11.04.2023  Построение треугольника по трём элементам  

57.  16.  12.04.2023  Построение треугольника по трём элементам  

58.  17.  18.04.2023  Решение задач на построение  

59.  18.  19.04.2023  Решение задач на построение  

60.  19.  25.04.2023  Повторение по теме «Прямоугольные треугольники»  

61.  20.  26.04.2023  Контрольная работа №5«Прямоугольные треугольники»  

 

 
  

 
Повторение                                                                                 

 

62.  1.  02.05.2023  Измерение отрезков и углов. Перпендикулярные прямые.  

63.  2.  03.05.2023  Признаки равенства треугольников  

64.  3.  10.05.2023  Сумма углов треугольника  

65.  4.  16.05.2023  Параллельные прямые.  

66.  5.  17.05.2023  Свойства параллельных прямых  

67.  6.  23.05.2023  Прямоугольные треугольники  

68.  7.  24.05.2023  Признаки равенства прямоугольных треугольников  

69.  8.  30.05.2023  Построение треугольника по трём элементам  

70.  9.  31.05.2023  Итоговый урок  
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