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Пояснительная записка 

 

Программа учебной дисциплины «Геометрия» предназначена для реализации государственных 

требований к уровню подготовки учащихся 7-9 классов общеобразовательной школы. 

Учащиеся 7 классов знакомятся с начальными геометрическими сведениями, основными 

определениями для дальнейшего изучения геометрии и темами: 

- треугольники; 

- параллельные прямые; 

- соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Для учащихся 8-9 классов изучение геометрии начинается с продолжения последней темы 

предыдущего курса: 

- векторы; 

-методы координат; 

- геометрические фигуры и их основные характеристики; 

- начальные сведения из стереометрии. 

Весь программы материал служит необходимой базой для дальнейшего изучения геометрии 

школьного курса. 

Учебный материал необходимо доводить до учащихся в форме доступной для понимания и 

обращать внимание на прикладной характер изучаемого материала. 

Настоящая программа учебной дисциплины рассчитана на 68 часов занятий – 2 учебных часа в 

неделю. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым 

представлениям, знаниям, умениям. Видом самостоятельной работы по данной дисциплине может быть 

самостоятельная домашняя работа учащихся, самостоятельное решение упражнений и задач на 

практических занятиях в составе класса, изучение отдельных теоретических вопросов. 

Контроль за уровнем подготовки проводится в ходе учебного занятия в форме устного опроса, 

самостоятельных письменных работ по отдельным вопросам изучаемых тем, контрольных работ по 

темам, тренировочным тестам. 

 

 

 



 

 

 

календарно-тематическое планирование 

 по геометрии 

 7 класс 

 

Всего: 68 часов; 2 часа в неделю. 

Плановых контрольных уроков  - 5 часов 

 

№ Тема 
Часы Дата 

(план/факт) 

 
Начальные  геометрические  сведения 13 ч 

 

1 Точки, прямые и отрезки  1  

2 Луч и угол 1  

3 Сравнение отрезков и углов 1  

4 Измерение отрезков 1  

5 Измерение отрезков. Решение задач 1  

6 Измерение углов. Решение задач 1  

7 Смежные и вертикальные углы 1  

8 Смежные и вертикальные углы. Решение задач 1  

9 Смежные и вертикальные углы. Решение задач 1  

10 Перпендикулярные прямые 1  

11 Решение задач «Начальные геометрические сведения» 1  

12 Решение задач «Начальные геометрические сведения»   

13 Контрольная работа №1 
«Начальные геометрические сведения» 

1  

 
Треугольники  19 ч 

 

14 Треугольник 1  

15 Первый признак равенства треугольников 1  

16 Первый признак равенства треугольников. Решение задач  1  

17 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы  

и высоты треугольника 

1  

18 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы  

и высоты треугольника 

1  

19 Свойства равнобедренного треугольника 1  

20 Свойства равнобедренного треугольника. Решение задач   

21 Второй признак равенства треугольников 1  

22 Второй  признак равенства треугольников. Решение задач 1  

23 Третий признак равенства треугольников 1  

24 Третий признак равенства треугольников. Решение задач 1  

25 Промежуточная аттестация 1  

26 Окружность 1  

27 Построение циркулем и линейкой 1  

28 Задачи на построение 1  

29 Решение задач «Признаки равенства треугольников» 1  

30 Решение задач «Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника»  

1  

31 Решение задач «Задачи на построение» 1  



32 Контрольная работа №2 

«Треугольники» 

1  

 
Параллельные прямые  11 ч 

 

33 Определение параллельных прямых. Признаки 

параллельности двух прямых 

1  

34 Признаки параллельности двух прямых 1  

35 Признаки параллельности двух прямых. Решение задач 1  

36 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых 1  

37 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей 

1  

38 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей 

1  

39 Решение задач «Признаки параллельности двух прямых» 1  

40 Решение задач «Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей» 

1  

41 Решение задач «Параллельные прямые» 1  

42 Решение задач «Параллельные прямые» 1  

43 Контрольная работа №3 
«Параллельные прямые» 

1  

 
Соотношение между сторонами и углами 

треугольника  

21 ч 
 

44 Сумма углов треугольника 1  

45 Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем угле 

треугольника 

1  

46 Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем угле 

треугольника 

1  

47 Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника  

1  

48 Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Решение задач 

1  

49 Неравенство треугольника 1  

50 Решение задач 1  

51 Решение задач 1  

52 Контрольная работа №4 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

1  

53 Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1  

54 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

Решение задач 

1  

55 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1  

56 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Решение задач 

1  

57 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Решение задач 

1  

58 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

1  

59 Построение треугольника по трем элементам 1  

60 Решение задач на построение 1  

61 Решение задач«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1  

62 Решение задач«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1  

63 Решение задач«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1  



64 Контрольная работа №5 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

1  

 
Повторение   4 ч 

 

65 Повторение. Решение задач. Треугольники 1  

66 Повторение. Решение задач .Параллельные прямые 1  

67 Повторение. Решение задач. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

1  

68 Решение задач по всему курсу 1  

 

 


