
 
 



 

 

 

Пояснительная записка 

 
Тематическое планирование по геометрии в 7 классе разработано на основе авторской программы по 

геометрии Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др.  с учетом требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике и Примерной программы основного общего образования по математике.  

Тематическое планирование геометрии в 7  классе рассчитано на 50 часов (1,2,3 четверти 2 часа в 

неделю). 

Учебник:  Л.С. Атанасян и др. Геометрия, 7-9кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

/[Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. 21-е изд. - М.: Просвещение, 2011.  

Программа для общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ Сост. Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2009. 

 

Методическое обеспечение:  

 

 Л.С. Атанасян и др. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для 

учителя. - М. Просвещение, 2008. 

 Бутузов В.Ф.  Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобр. учр. / -М. Посвещение, 2011. 

 Геометрия. 7-9 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. Линия Л.С. 

Атанасяна / авт.-сост. Т.А.Салова – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9». 

Мельникова Н.Б.- 2 изд., исправл. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 Мельникова Н.Б., Захарова Г.А. Дидактические материалы по геометрии к уч. Л.С. Атанасяна 

и др. М.-Изд. «Экзамен», 2014. 

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Геометрия: 7 кл. Рабочая тетрадь. – 

М.: Просвещение, 2012. 

 Мищенко Т.М. Рабочая тетрадь по геометрии: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-

9 классы»: 7 класс/ М.: Астрель: Полиграфиздат, 2011. 

 

Тематическое планирование  



 
№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

2 четверть (14 ч.) 

 

 1. Начальные геометрические сведения.  (7 часов) 

 

1 Прямая, отрезок, луч и угол Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, 

какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и 

углы, такое градусная мера угла, какой 

угол называется прямым, тупым, острым, 

развернутым, какие углы называются 

смежными и вертикальными; 

формулировать и обосновывать 

утверждения о смежных и вертикальных 

углах, объяснять, какие прямые 

называются перпендикулярными; 

формулировать и обосновывать 

утверждения о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных третьей прямой; 

изображать и распознавать указанные 

простейшие фигуры на чертежах, решать 

задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами.  

2 Сравнение отрезков и углов 

3 Измерение отрезков 

4 Измерение углов 

5 Смежные и вертикальные углы.  

6 Перпендикулярные прямые 

7 Контрольная работа №1 

«Начальные геометрические 

сведения» 

 2.Треугольники.  (14 часов) 

1/8 Треугольник. Равные треугольники. Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, 

какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним, 

какие треугольники называются равными; 

изображать и распознавать на чертежах 

треугольники и их элементы; 

формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; 

объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведенным из точки к 

прямой; объяснять, какие отрезки 

называются медианой, биссектрисой, 

высотой треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; решать 

задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; 

формулировать определение окружности, 

2/9 Первый признак равенства 

треугольников 

3/10 Решение задач 

4/11 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

5/12 Свойства равнобедренного 

треугольника 

6/13 Решение задач 

7/14 Второй признак равенства 

треугольников 

3 четверть (22 ч.) 

 

8/15 Третий признак равенства 

треугольников 

9/16 Решение задач 

10/17 Окружность 

11/18 Задачи на построение 

12/19 Решение задач 

13/20 Решение задач по теме 

«Треугольники» 



14/21 Контрольная работа №2 

«Треугольники» 

объяснять, что такое радиус, диаметр, 

хорда, центр окружности; решать 

простейшие задачи на построение и более 

сложные, используя простейшие; 

сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; анализировать 

возможные случаи 

 3. Параллельные прямые  (9 часов) 

1/22 Определение параллельных прямых Формулировать определение 

параллельных прямых; объяснять с 

помощью рисунка, какие углы называются 

накрест лежащими, односторонними, 

соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых; 

объяснять, что такое аксиомы геометрии; 

формулировать аксиому параллельных 

прямых и выводить следствия из нее; 

формулировать и доказывать теоремы о  

свойствах параллельных прямых, 

обратные признакам параллельности, в 

связи с этим объяснять, что такое условие 

и заключение, какая теорема называется 

обратной данной теореме, объяснять в чем 

заключается метод доказательства от 

противного, решать задачи на вычисление 

доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

2/23 Признаки параллельности двух 

прямых 

3/24 Решение задач 

4/25 Аксиома параллельности прямых 

5/26 Теоремы об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и 

секущей 

6/27 Применение теорем об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

7/28 Решение задач 

8/29 Решение задач 

9/30 Контрольная работа №3 

«Параллельные прямые» 

 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника  (16 часов) 

1/31 Сумма углов треугольника Формулировать и доказывать теорему о  

сумме углов треугольника и ее следствие о 

внешнем угле треугольника; проводить 

классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о  

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника и следствия из нее, теорему о 

неравенстве треугольника;  

2/32 Внешний угол треугольника 

3/33 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

4/34 Признак равнобедренного 

треугольника 

5/35 Неравенство треугольника 

6/36 Контрольная работа №4 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

 

 

 

 

 

Формулировать и доказывать теорему о  

свойствах прямоугольных треугольников; 

формулировать определение расстояния от 

точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решать задачи 

на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с соотношениями 

между сторонами и углами треугольника и 

расстоянием между параллельными 

4 четверть (14 ч.) 

 

7/37 Свойства прямоугольных 

треугольников 

8/38 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

9/39 Решение задач 

10/40 Решение задач 

11/41 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми 



12/42 Построение треугольника по трем 

элементам 

прямыми, при необходимости проводить 

дополнительные построения, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи, 

в задачах на построение исследовать 

возможные случаи 

13/43 Задачи на построение 

14/44 Решение задач 

15/45 Решение задач 

16/46 Контрольная работа  №5 

«Прямоугольные треугольники» 

47 -50 Повторение. Решение задач 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


