
 



 

Пояснительная записка 

Обучение  математики в основной школенаправлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Изучение предмета геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 в метапредметном направлении 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.  

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений.  

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

в предметном направлении 



 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур 

и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

 

Программа по геометрии 7 класса разработана на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 примерной программы общего образования по математике;  

 учебно-методического комплекта Л. С. Атанасяна,   В. Ф. Бутузова, С. В. Кадомцева и др.; -М.: Просвещение, 2019. 

 основной образовательной программы лицея; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место учебного предмета  в учебном плане. 

 

По Федеральному учебному плану на изучение математики в основной школе отводится 875 часов(175 часов в год). На изучение геометрии в 7 

классе отводится 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год на изучение геометрии в 7б классе 

отводится 70 час (2 часа в неделю). 

 

            В связи с тем,  что уроки выпадают на праздничные дни (23.02 ,08.03), то образовательная программа по геометрии в 7 классе с учетом 

корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 68 часов, за счет уменьшения часов на итоговое 

повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты:  
у обучащихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения;  

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач.  

 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД 
обучающиеся научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

обучающиеся получат возможность научится: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата;  

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  



 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

Познавательные УУД 

у обучащихся будут сформированы:  

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы;  

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности);  

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ);  

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

Коммуникативные УУД 

у обучащихся будут сформированы: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 



 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Предметные:  
у обучащихся будут сформированы:  

1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2) владеть базовым понятийным аппаратом : иметь представление о числе,  дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая,  

ломаная, угол, многоугольник, круг, окружность);  

3)измерять длины отрезков, величины углов;  

4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

5) пользоваться изученными геометрическими формулами;  

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения геометрических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов;  

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процес-сов и 

явлений;  

4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать задачи с помощью перебора возможных вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета. 

Характеристика содержательных линий. 

Курс геометрии 7 класса включает основные содержательные линии:  

 Наглядная геометрия;  

 Геометрические фигуры;  

 Измерение геометрических величин; 

 Логика и множества; 

 Геометрия в историческом развитии. 

« Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии)способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

« Геометрические фигуры» и « Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре, 

как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

позволит развить логическое мышление и показать применение свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

так же при решении практических задач. 

Особенностью линии « Логика и множества» является материал, нацеленный на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной форме.  

Линия « Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры. Для создания культурно-исторической среды обучения. 

Начальные геометрические сведения (10 ч) Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. Отрезок, луч. Расстояние. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

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

Треугольники (20ч)Треугольник и его элементы.  Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная теоремы, свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Зачет  по теме: «Треугольники».Контрольная работа № 2 

по теме: «Треугольники». 

Параллельные прямые (11ч)Параллельные и пересекающиеся прямые. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия. 

Перпендикулярные прямые. Доказательство от противного. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой.Зачет по теме: «Параллельные прямые».Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельные прямые». 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч) 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

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

Зачет  по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника».   
Итоговое повторение (9) Треугольник. Параллельные и перпендикулярные прямые. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Формы организации  

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

10 Возникновение геометрии 

из практики. 

Геометрические фигуры. 

Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и 

плоскость. Отрезок, луч. 

Расстояние. Угол. Прямой 

угол. Острые и тупые 

углы. Вертикальные и 

смежные углы. 

Биссектриса угла.  

Контрольная работа № 1 

по теме: «Начальные 

геометрические 

сведения»  

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения 

знаний и умений.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Комбинированный 

урок. 

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме, 

формулируют 

определения и 

иллюстрировать 

понятия отрезка, 

луча, угла, 

формулируют 

определения 

параллельных 

прямых, 

вертикальных и 

смежных углов, 

биссектрисы угла, 

распознают на 

чертежах, 

изображают углы, 

образованные при 

пересечении 

прямых; 

контролируют 

действия партнера 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 

Приобретение 

обучающимися 

социально-значимого 

опыта 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

через организацию 

наставничества по 

модели «ученик-

ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, 

творческого подхода 

к самоконтролю. 

Воспитание 

аккуратности при 

выполнении заданий. 



 

2 Треугольники 20 Треугольник и его 

элементы.  

Прямоугольные, 

остроугольные и 

тупоугольные 

треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, 

средняя линия 

треугольника. 

Равнобедренные и 

равносторонние 

треугольники. Прямая и 

обратная теоремы, 

свойства и признаки 

равнобедренного 

треугольника. Признаки 

равенства треугольников.  

Зачет  по теме: 

«Треугольники». 

Контрольная работа № 2 

по теме: «Треугольники». 

Урок-лекция. 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения 

знаний и умений.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок-семинар. 

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок-зачет.  

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Строят с помощью 

чертежного 

угольника и 

транспортира 

медианы, высоты, 

биссектрисы 

прямоугольного 

треугольника;  

Проводят 

исследования 

несложных ситуаций 

(сравнение 

элементов 

равнобедренного 

треугольника), 

формулируют 

гипотезы 

,исследования, 

понимают 

необходимость ее 

проверки, 

доказательства, 

совместно работать 

в группе;  

Переводят текст 

(формулировки) 

первого, второго, 

третьего признаков 

равенства 

треугольников в 

графический образ, 

короткой записи 

доказательства, 

применению для 

решения задач на 

выявление равных 

треугольников;  

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. 

Повышение внимания 

к обсуждаемой 

информации. 

Формирование 

доверия и уважения к 

математическим 

теориям 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в 

целях повышения и 

поддержания 

мотивации детей к 

получению знаний по 

теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

выполнение 

различных видов 

деятельности. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и 

мнению, уважение 

права любого 

человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательских 



 

Выполняют 

алгоритмические 

предписания и 

инструкции (на 

примере построения 

биссектрисы, 

перпендикуляра, 

середины отрезка),  

переводят текстовую 

информацию в 

графический образ и 

математическую 

модель, решают 

комбинированные 

задачи с 

использованием 

алгоритмов, 

записывать решения 

с помощью 

принятых условных 

обозначений;  

проводят 

исследования 

ситуаций (сравнение 

элементов 

равнобедренного 

треугольника), 

формулируют 

гипотезы 

исследования, 

понимают 

необходимость ее 

проверки, 

доказательства, 

совместно работать 

в группе;  

навыков. 

Воспитание 

аккуратности при 

выполнении заданий 



 

3 Параллельные прямые 11  Параллельные и 

пересекающиеся прямые. 

Определения, 

доказательства, аксиомы и 

теоремы, следствия. 

Перпендикулярные 

прямые. Доказательство от 

противного. Теоремы о 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Контрольная работа № 3 

по теме: «Параллельные 

прямые». 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения 

знаний и умений.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Комбинированный 

урок. 

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок-зачет. 

 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки, выделяют в 

условии задачи 

условие и 

заключение, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием задачи. 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме, 

формулируют 

определения и 

иллюстрировать 

понятия 

параллельные 

прямые, аксиому 

параллельных 

прямых, проводят 

необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

контролируют 

действия партнера 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

с целью 

формирования 

доверия и уважения к 

математическим 

теориям; научным 

смыслам. 

Развитие навыков 

совместной работы, 

умения работать 

самостоятельно, 

правильно оценивая 

смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и 

мнению, уважение 

права любого 

человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание 

аккуратности при 

выполнении заданий. 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 Неравенство 

треугольника. Сумма 

углов треугольника. 

Внешние углы 

треугольника. 

Зависимость между 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения 

знаний и умений.  

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

Формирование 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение новых 

знаний. 



 

величинами сторон и 

углов треугольника. 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников.Построения 

с помощью циркуля и 

линейки. Основные задачи 

на построение: деление 

отрезка пополам, 

построение треугольника 

по трем сторонам, 

построение 

перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы.  

Контрольная работа  № 

4 по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника».  

Зачет  по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника».   

Комбинированный 

урок. 

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок-семинар. 

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок-зачет. 

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

оценки, выделяют в 

условии задачи 

условие и 

заключение, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием задачи. 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме, 

формулируют 

определения и 

иллюстрируют 

понятия медиана , 

высота и 

биссектриса, 

внешний угол 

треугольника, 

доказывают теорему 

о сумме углов 

треугольника, строят 

треугольник по 

заданным 

элементам, 

доказывают , что 

построенная фигура 

удовлетворяет 

условиям задачи. 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

с целью 

формирования 

доверия и уважения к 

математическим 

теориям; научным 

смыслам. 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации 

обучающихся через 

применение 

интерактивных форм 

обучения. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и 

мнению, уважение 

права любого 

человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание 

аккуратности при 

выполнении заданий. 



 

5 Итоговое повторение 9 Треугольник. 

Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые. Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника.  

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения 

знаний и умений.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

 

 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки, выделяют  в 

условии задачи 

условие и 

заключение, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием задачи, 

различают способ и 

результат действия, 

вносят необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

сделанных ошибок 

проводят сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям, 

ориентируются на 

разнообразие 

способов решения 

задач; 

контролируют 

действия партнера, 

договариваются и 

приходят к общему 

решению 

совместной 

деятельности, в том 

Развитие навыка 

саморефлексии, 

творческого подхода 

к самоконтролю. 

Воспитание 

аккуратности при 

выполнении заданий. 



 

числе и ситуации 

столкновения 

интересов 

 Итого: 68 

часов 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

  Начальные геометрические сведения 10ч 

1. 01.09 Прямая и отрезок 1 

2. 05.09 Луч и угол. 1 

3. 08.09 Сравнение отрезков и углов 1 

4. 12.09 Измерение отрезков 1 

5. 15.09 Измерение углов 1 

6. 19.09 Смежные и вертикальные углы 1 

7. 22.09 Перпендикулярные прямые 1 

8. 26.09 Перпендикулярные прямые 1 

9. 29.09 Контрольная работа  №1 по теме: «Начальные геометрические сведения» 1 

10. 03.10 Решение задач  

 Треугольники (20ч) 

11. 06.10 Треугольник. Первый признак равенства треугольников 1 

12. 10.10 Треугольник. Первый признак равенства треугольников 1 

13. 13.10 Треугольник. Первый признак равенства треугольников 1 

14. 17.10 Перпендикуляр к прямой 1 

15-17. 20.10 Медиана, биссектриса и высота треугольника 3/1 

18-19. 24.10, 

27.10 

31.10 

Свойства равнобедренного треугольника 2/3 

20. 07.11, 

10.11 

Свойства равнобедренного треугольника 1 

21. 14.11 Второй признак равенства треугольников 1 

22. 17.11 Второй признак равенства треугольников 1 

23. 24.11 Третий признак равенства треугольников 1 

24-25. 28.11 Третий признак равенства треугольников 2 



 

1.12 

26-27 5.12, 

08.12 

Задачи на построение 2 

28. 12.12 Зачёт по теме: «Треугольники» 1 

29. 15.12 Решение задач: «Треугольники» 1 

30. 19.12 Контрольная работа  №2 по теме: «Треугольники» 1 

 Параллельные прямые (11 ч.) 

31. 22.12 Определение параллельности прямых. 1 

32. 26.12  Признаки параллельности прямых. 1 

33. 09.01  Признаки параллельности прямых. 1 

34. 12.01 Практические способы построения параллельных прямых 1 

35. 16.01 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1 

36. 19.01 Об аксиомах планиметрии. Аксиома параллельных прямых 1 

37. 23.01 Аксиома параллельных прямых. Следствия из аксиомы параллельных прямых. 1 

38. 26.01 Свойства параллельных прямых 1 

39. 30.01 Свойства параллельных прямых 1 

40. 02.02 Свойства параллельных прямых 1 

41. 06.02 Контрольная работа  №3 по теме: «Параллельные прямые» 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника(18ч) 

42. 09.02 Сумма углов треугольника 1 

43. 13.02 Сумма углов треугольника 1 

44. 16.02  Виды треугольников 1 

45. 20.02 Неравенство треугольника 1 

46. 27.02 Неравенство треугольника 1 

47. 02.03 Свойства прямоугольных треугольников  1 

48. 06.03 Свойства прямоугольных треугольников 1 

49. 09.03 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

50. 13.03 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

51. 16.03 Зачет  по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника».   1 

52. 20.03 Построение треугольника по трём элементам 1 

53. 23.03 Построение треугольника по трём элементам 1 



 

54. 03.04 Построение треугольника по трём элементам 1 

55. 06.04 Задачи на построение 1 

56. 10.04 Задачи на построение 1 

57. 13.04 Задачи на построение 1 

58. 17.04 Контрольная работа №4 по теме: «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника»  

1 

59. 20.04 Задачи на построение 1 

 Итоговое повторение(10) 

60. 24.04 Начальные геометрические сведения 1 

61. 27.04 Признаки равенства треугольников 1 

62. 04.05 Параллельные прямые 1 

63. 11.05 Соотношения между сторонами и углами треугольника 2 

64-65 15.05, 

18.05 

Прямоугольные треугольники 2 

66-68 22.05, 

25.05 

29.05 

Решение задач повышенной сложности 3 

Итого 68ч   
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	По Федеральному учебному плану на изучение математики в основной школе отводится 875 часов(175 часов в год). На изучение геометрии в 7 классе отводится 70 часов в год (2 часа в неделю).
	Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год на изучение геометрии в 7б классе отводится 70 час (2 часа в неделю).
	В связи с тем,  что уроки выпадают на праздничные дни (23.02 ,08.03), то образовательная программа по геометрии в 7 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 68 часов, за счет уменьшения...

