
 
 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  геометрии для  учащихся 7 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями: 
федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от  
17.12.2010 г с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г №1577); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других  
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации от 28.09.2020 №28».  
Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  примерной Программы основного общего образования по  
математике для 5-9 классов (Математика. Рабочие программы), примерной Программы основного общего образования по геометрии 
для 5-9 классов (Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы), утвержденной министерством образования 
 и науки Российской Федерации. 

                 В соответствии с учебным планом на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.  
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г.,  
Юдина И.И. Геометрия, 7–9 : учеб. для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2019.-383.с.:ил. 
Цели изучения курса 
1)овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных  
дисциплин, продолжения образования; 
2) приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 
3)освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решения; 
4) приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 
5)развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии. 
Задачи изучения курса 
1)ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 
2) научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 
3) ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 
4) научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 
5) подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах  
2. Планируемые результаты обучения. 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на  
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и  
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых  
познавательных интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
метапредметные: 
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 
возможности ее решения; 
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 
предметные: 
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 
(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 
умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 
проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов по геометрии 
В результате изучения курса 7 класса обучающиеся должны: 



 
 

 Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения. 
– использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о 
основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок,  расстояние; угол, биссектриса угла, смежные углы; 
- знать: свойства смежных углов; свойства вертикальных углов; свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку; 
понятие параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; основных чертёжных инструментах и выполняемых с их 
помощью построениях; о равенстве геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 
– 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 
– выполнять основные геометрические построения; 
– находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
– создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства. 
Знать/понимать 
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики; 
Уметь: 
- распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, аргументировать суждения, используя определения, 
свойства, признаки; 
- изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  
- вычислять значения геометрических величин; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
- решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного 
перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам. 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 
технические средства); 
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 



 
 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 
формулы в справочных материалах; 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений 
следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 
планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики, 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 
ошибок;в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 
непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 
обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 
данной теме в полной мере.  
Оценка устных ответов обучающихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 
последовательности; правильно выполнил рисунки, чертежи,  сопутствующие ответу; 
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; возможны одна – две  неточности при освещение 
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 



 
 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков :в 
изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при 
освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочетов  при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 
подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя ученик не справился с применением 
теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание учеником 
большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
Грубыми считаются ошибки: 
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения; 
незнание наименований единиц измерения; 
неумение выделить в ответе главное; 
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
неумение делать выводы и обобщения; 
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести 
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 
заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 
вопросов второстепенными); 
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
нерациональные приемы вычислений и преобразований; 



 
 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 
 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по геометрии являются устный опрос и письменные работы. К письменным  
формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний –  
текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 
 курса. Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения  
каждой темы и всего курса в целом. 
 

 п/п 
Тема К

ол-
вочасов 

 Контрольная работа №1 по теме: «Начальные 
геометрические сведения» 

1 

 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 1 
 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельныепрямые» 1 
 Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 
1 

 Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные 
треугольники. Геометрические построения» 

1 

 Итоговая контрольная работа 1 
 Итого 6 

Учебно-методическое обеспечение: 
1.Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия, 7–9 : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. 

Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. 
2. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии.7 класс. – М.: ВАКО, 2016. – 368 с. 
3.Атанасян Л. С. Изучение геометрии в 7–9 классах : методические рекомендации для учителя / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 

2003. 
4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – М. : Просвещение, 2005. 

 
Содержание курса 

Начальные геометрические сведения(11ч). Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство 
 геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и  
смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 
Треугольники(18ч). Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства  
и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 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(13ч). Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. Аксиомы и  
теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника(20ч). 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. 



 
 

Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол
-во 

часо
в 

Виды деятельности учащихся Форма 
занятия 

по 
план

у 

по факту Корр
екти
ровк

а  
7а 7б 7в 

1 Прямая и отрезок 1 Иметь представление о прямой и отрезке 
 

групповая 2.09     

2 Луч и угол 1 Иметь представление о геометрических фигурах: 
луч и угол 

групповая 7.09     

3 Сравнение отрезков и углов 1 Объясняют, какие фигуры называются равными, 
как сравнивают отрезки и углы, что такое 
середина отрезка и биссектриса угла 

Групповая 
фронтальная 

9.09     

4 Измерение отрезков 1 Объясняют, как измеряют отрезки, что 
называется масштабным отрезком 

Групповая 
фронтальная 

14.09     

5 Решение задач по теме 
«Измерение отрезков» 

1 Объясняют, как измеряют отрезки, что 
называется масштабным отрезком 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

16.09     

6 Измерение углов 1 Объясняют, как измеряют углы, что такое градус 
и градусная мера угла 

Групповая 
фронтальная 

21.09     

7 Смежные и вертикальные 
углы 

1 Объясняют, какие углы называются смежными и 
какие вертикальными. Формулируют и 
обосновывают утверждения о свойствах смежных 
и вертикальных углов 

Групповая 
фронтальная 

23.09     

8 Перпендикулярные прямые 1 Объясняют, какие прямые называются 
перпендикулярными. Формулируют и 
обосновывают утверждение о свойстве двух 
перпендикулярных прямых к третьей 

Групповая 

фронтальная 
28.09     

9 Решение задач. Подготовка к 
контрольной работе 

1 Изображают и распознают указанные простейшие 
фигуры на чертежах. Решают задачи, связанные с 
этими простейшими фигурами 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

30.09     



 
 

10 Контрольная работа №1 по 
теме: «Начальные 
геометрические сведения» 

1 Распознают геометрические фигуры и их 
отношения. Решают задачи на вычисление длин 
отрезков градусных мер углов с необходимыми 
теоретическими обоснованиями 

индивидуаль
ная 

5.10     

11 Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

7.10     

12 Треугольники 1 Объясняют, какая фигура называется 
треугольником, что такое вершины, стороны, 
углы и периметр треугольника 

Групповая 
фронтальная  

12.10     

13 Первый признак равенства 
треугольников 

1 Объясняют, что такое теорема и доказательство. 
Формулируют и доказывают первый признак 
равенства треугольников  

Групповая 
фронтальная  

14.10     

14 Решение задач на 
применение первого 
признака равенства 
треугольников 

1 Объясняют, какой отрезок называется 
перпендикуляром, проведенным из данной точки 
к данной прямой. Формулируют и доказывают 
теорему о перпендикуляре к прямой  

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

19.10     

15 Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника 

1 Объясняют, какие отрезки называются медианой, 
биссектрисой и высотой треугольника. 
Формулируют их свойства  

Групповая 
фронтальная  

21.10     

16 Свойства равнобедренного 
треугольника 

1 Объясняют, какой треугольник называется 
равнобедренным и какой равносторонним. 
Формулируют и доказывают теоремы о свойствах 
равнобедренного треугольника 

Групповая 
фронтальная  

26.10     

17 Решение задач по теме 
«Равнобедренный 
треугольник» 

1 Объясняют, какой треугольник называется 
равнобедренным и какой равносторонним. 
Формулируют и доказывают теоремы о свойствах 
равнобедренного треугольника 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

28.10     

18 Второй признак равенства 
треугольников 

1 Формулируют и доказывают второй признак 
равенства треугольников 

Групповая 
фронтальная  

9.11     



 
 

19 Решение задач на 
применение второго 
признака равенства 
треугольников 

1 Решают задачи, связанные с признаками 
равенства треугольников и свойствами 
равнобедренного треугольника 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

11.11     

20 Третий признак равенства 
треугольников 

1 Решают задачи, связанные с признаками 
равенства треугольников и свойствами 
равнобедренного треугольника 

Групповая 
фронтальная  

16.11     

21 Решение задач на 
применение третьего 
признака равенства 
треугольников 

1 Решают задачи, связанные с признаками 
равенства треугольников и свойствами 
равнобедренного треугольника 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

18.11     

22 Окружность 1 Объясняют, что такое определение. 
Формулируют определение окружности. 
Объясняют, что такое центр, радиус, хорда и 
диаметр окружности 

Групповая 
фронтальная  

23.11     

23 Примеры задач на 
построение 

1 Объясняют, как отложить на данном луче от его 
начала отрезок, равный данному 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

25.11     

24 Решение задач на построение 1 Объясняют построение угла, равного данному, 
биссектрисы данного угла 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

30.11     

25 Решение задач на 
применение признаков 
равенства треугольников 

1 
Анализируют и осмысливают текст задачи, 
моделируют условие с помощью схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

2.12     

26 Решение задач 1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 
моделируют условие с помощью схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль

7.12     



 
 

ная 

27 Решение задач. Подготовка к 
контрольной работе 

1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 
моделируют условие с помощью схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

9.12     

28 Контрольная работа №2 по 
теме: «Треугольники» 

1 Распознают на чертежах геометрические фигуры 
и их элементы.  Решают задачи на доказательство 
и вычисление 

индивидуаль
ная 

14.12     

29 Работа над ошибками,  1 Выполняют работу над ошибками Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

16.12     

30 Признаки параллельности 
прямых 

1 Формулируют и доказывают теоремы, 
выражающие признаки параллельности двух 
прямых 

Групповая 
фронтальная  

21.12     

31 Признаки параллельности 
прямых 

1 Решают задачи на доказательство связанные с 
признаками параллельности двух прямых. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

23.12     

32 Практические способы 
построения параллельных 
прямых 

1 Рассказывают о практических способах 
построения параллельных прямых. Решают 
задачи на доказательство связанные с признаками 
параллельности двух прямых. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

28.12     

33 Решение задач по теме 
«Признаки параллельности 
прямых» 

1 Решают задачи на доказательство связанные с 
признаками параллельности двух прямых. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

11.01     



 
 

34 Аксиома параллельных 
прямых 

1 Объясняют, что такое аксиомы геометрии, 
приводят примеры аксиом. Формулируют 
аксиому параллельных прямых и выводят 
следствия из нее 

Групповая 
фронтальная  

13.01     

35 Свойства параллельных 
прямых 

1 Формулируют и доказывают теоремы о свойствах 
параллельных прямых, обратные теоремам о 
признаках параллельности двух прямых. 
Объясняют, что такое условие и заключение 
теоремы, какая теорема называется обратной по 
отношению к данной теореме 

Групповая 
фронтальная  

18.01     

36 Свойства параллельных 
прямых 

1 Формулируют и доказывают теоремы о свойствах 
параллельных прямых, обратные теоремам о 
признаках параллельности двух прямых. 
Объясняют, что такое условие и заключение 
теоремы, какая теорема называется обратной по 
отношению к данной теореме 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

20.01     

37 Решение задач по теме 
«Параллельные прямые» 

1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 
моделируют условие с помощью схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

25.01     

38 Решение задач по теме 
«Параллельные прямые» 

1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 
моделируют условие с помощью схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

27.01     

39 Решение задач по теме 
«Параллельные прямые» 

1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 
моделируют условие с помощью схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

1.02     

40 Подготовка к контрольной 
работе 

1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 
моделируют условие с помощью схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль

3.02     



 
 

ная 

41 Контрольная работа №3 по 
теме: «Параллельные 
прямые» 

1 Распознают на чертежах геометрические фигуры 
и их элементы.  Решают задачи на доказательство 
и вычисление 

индивидуаль
ная 

8.02     

42 Работа над ошибками,  1 Выполняют работу над ошибками Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

10.02     

43 Сумма углов треугольника 1 Формулируют и доказывают теорему о сумме 
углов треугольника и ее следствие о внешнем 
угле треугольника 

Групповая 
фронтальная  

15.02     

44 Сумма углов треугольника. 
Решение задач 

1 Проводят классификацию треугольников по 
углам 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

17.02     

45 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 Формулируют и доказывают теорему о 
соотношениях между сторонами и углами 
треугольника (прямое и обратное утверждение) 

Групповая 
фронтальная  

22.02     

46 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 Формулируют и доказывают следствия из 
теоремы о соотношениях между сторонами и 
углами треугольника 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

24.02     

47 Неравенство треугольника 1 Формулируют и доказывают теорему о 
неравенстве треугольника 

Групповая  
фронтальная 
индивидуаль
ная 

1.03     

48 Решение задач. Подготовка к 
контрольной работе 

1 
Формулируют и доказывают следствия из 
теоремы о соотношениях между сторонами и 
углами треугольника 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

3.03     



 
 

49 Контрольная работа № 4 
по теме: «Соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника» 

1 Распознают на чертежах геометрические фигуры 
и их элементы.  Решают задачи на доказательство 
и вычисление 

индивидуаль
ная 

8.03     

50 Работа над ошибками  1 Выполняют работу над ошибками Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

10.03     

51 Прямоугольные 
треугольники и некоторые их 
свойства 

1 
Формулируют и доказывают теорему о сумме 
двух острых углов прямоугольного треугольника 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

15.03     

52 Решение задач на 
применение свойств 
прямоугольных 
треугольников 

1 Формулируют и доказывают свойство катета 
прямоугольного треугольника, лежащего против 
угла в 30  (прямое и обратное утверждение) 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

17.03     

53 Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников 

1 Формулируют и доказывают признак равенства 
прямоугольных треугольников по гипотенузе и 
острому углу 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

28.03     

54 Прямоугольный 
треугольник. Решение задач 

1 Формулируют и доказывают признак равенства 
прямоугольных треугольников по гипотенузе и 
катету 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

31.03     

55 Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми 

1 Формулируют и доказывают признак равенства 
прямоугольных треугольников по гипотенузе и 
катету 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

5.04     

56 Построение треугольника по 1 Объясняют, какой отрезок называется наклонной, Групповая 7.04     



 
 

трем элементам проведенной из данной точки к данной прямой, 
доказывают, что перпендикуляр, проведенный из 
точки к прямой, меньше любой наклонной, 
проведенной из этой же точки к этой прямой.  
Формулируют определение расстояния от точки 
до прямой 

фронтальная 
индивидуаль
ная 

57 Построение треугольника по 
трем элементам 

1 Решают задачи на вычисление, доказательство и 
построение, связанные с расстоянием от точки до 
прямой 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

12.04     

58 Построение треугольника по 
трем элементам. Решение 
задач 

1 Формулируют и доказывают свойство о 
равноудаленности точек параллельных прямых. 
Формулируют определение расстояния между 
двумя параллельными прямыми 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

14.04     

59 Решение задач  на 
построение 

1 Анализируют и осмысливают текст задачи,  
моделируют условие с помощью схем, чертежей  
реальных предметов, сопоставляют полученный 
результат с условием задачи. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

19.04     

60 Решение задач. Подготовка к 
контрольной работе 

1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 
моделируют условие с помощью схем, чертежей, 
реальных предметов, в задачах на построение 
исследуют возможные случая. 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

21.04     

61 Контрольная работа № 5 
по теме: «Прямоугольные 
треугольники. 
Геометрические 
построения» 

1 Распознают на чертежах геометрические фигуры 
и их элементы.  Решают задачи на доказательство 
и вычисление 

индивидуаль
ная 

26.04     

62 Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками Групповая 
фронтальная 
индивидуаль

28.04     



 
 

ная 

63 Повторение темы: 
«Начальные геометрические 
сведения» 

1 Распознают на чертежах геометрические фигуры. 
Выделяют конфигурацию, необходимую для 
поиска решения задачи, используя определения, 
признаки и свойства выделяемых фигур или их 
отношений 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

3.05     

64 Повторение темы «Признаки 
равенства треугольников. 
Равнобедренный 
треугольник» 

1 Распознают на чертежах геометрические фигуры. 
Выделяют конфигурацию, необходимую для 
поиска решения задачи, используя определения, 
признаки и свойства выделяемых фигур или их 
отношений 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

5.05     

65 Повторение темы 
«Параллельные прямые» 

1 Отражают условие задачи на чертежах. Выделяют 
конфигурацию, необходимую для поиска 
решения задачи, используя определения, 
признаки и свойства выделяемых фигур или их 
отношений 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

10.05     

66 Повторение темы 
«Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника» 

1 Соотносят чертеж, сопровождающий задачу, с 
текстом задачи, выполняют дополнительные 
построения для решения задач. Выделяют 
конфигурацию, необходимую для поиска 
решения задачи, используя определения, 
признаки и свойства выделяемых фигур или их 
отношений 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

12.05     

67 Итоговая контрольная работа 1 Распознают на чертежах геометрические фигуры 
и их элементы.  Решают задачи на доказательство 
и вычисление 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

17.05     

68  Анализ контрольной работы.   1 урок обобщения и систематизации знаний 
Формирование у учащихся способности к 
рефлексивной деятельности 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

19.05     

69 Повторение 1 урок обобщения и систематизации знаний Групповая 24.05     



 
 

Формирование у учащихся способности к 
рефлексивной деятельности 

фронтальная 
индивидуаль
ная 

70 Урок -резерв 1 уроки обобщения и систематизации знаний 
 

Групповая 
фронтальная 
индивидуаль
ная 

26.05     
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	Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов по геометрии



