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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 7 А класса 

Планирование предназначено для геометрии в 7 классе на базовом уровне, составлено на 68 часов  (из расчёта 2 часа в неделю) в 

соответствии с Учебным планом МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева на 2020-2021 учебный год. 

 

В связи с тем, что в течение учебного года  3 часа выпадает на государственные праздники (08.03, 03.05, 10.05.), фактическое количество 

часов рабочей программы составляет  65 часов.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов (3 часа). 

 

№  

урока 
Название темы 

Кол-во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижение результатов 

Дата 

проведения 

урока 

 

 

 

план факт Примечание 

Глава I. Начальные геометрические сведения (12 часов) 

1 Вводный урок. Начальные 

геометрические сведения. 

1 
Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Решение геометрических задач. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Просмотр учебных презентаций. 

03.09   

2  Прямая и отрезок.  1 07.09   

3 Луч и угол. 1 10.09   

4 Решение задач по теме «Прямая, 

отрезок. Луч и угол».  

1 14.09   

5 Сравнение и измерение отрезков.  1 Самостоятельная работа с учебником. 

Решение геометрических задач. 

17.09   

6 Сравнение и измерение углов 1 Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

21.09   

7 Решение задач по теме 

«Измерение отрезков и углов» 

1 
Объяснение наблюдаемых явлений. 

Работа с раздаточным материалом. 

24.09   

8 Смежные и вертикальные углы. 1 28.09   

9 Перпендикулярные прямые. 1 Систематизация учебного материала. 

Анализ проблемных ситуаций. 

02.10   

10 Решение задач по теме 

«Начальные геометрические 

сведения». Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

Систематизация учебного материала. 

Анализ проблемных ситуаций. 

05.10   



11 Контрольная работа №1 

«Начальные геометрические 

сведения». 

1 Самостоятельное планирование и проведение 

исследования решения 

 

09.10   

12 Работа над ошибками 

контрольной работы. 

1 Выявление проблемных зон в изученной теме и 

проектирование способов их восполнения 

12.10   

Глава II. Треугольники (18 часов) 

13  Треугольники. 1 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

16.10   

14 Первый признак равенства 

треугольников. 

1 Вывод и доказательство теоремы. 

Анализ теоремы. 

19.10 09.11 Дополн. каникулы с 

19.10 по 25.10 и с 

02.11 по 08.11 

15 Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников. 

1 

Решение текстовых геометрических задач. 

22.10 12.11  

16 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

1 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

05.11 16.11 Уплотнение темы 

17 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

1 Вывод и доказательство теоремы. 

Анализ теоремы. 

09.11 16.11  

18 Равнобедренный треугольник, 

его свойства. 

1 Решение текстовых геометрических задач. 

Анализ проблемных ситуаций. 

12.11 19.11  

19 Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник». 

1 Вывод и доказательство теоремы. 

Анализ теоремы. 

16.11 23.11  

20 Второй признак равенства 

треугольников. 

1 Объяснение наблюдаемых явлений. 

Работа с раздаточным материалом. 

19.11 26.11  

21 Решение задач на применение 

первого и  второго признаков 

равенства треугольников. 

1 
Вывод и доказательство теоремы. 

Анализ теоремы. 

23.11 30.11  

22 Третий признак равенства 

треугольников. 

1 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

26.11 03.12  

23 Решение задач на применение 1 Слушание и анализ выступлений своих 30.11 07.12  



третьего признака равенства 

треугольников. 

товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

24 Окружность.  1 
Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

03.12 10.12  

25 Примеры задач на построение. 1 07.12 14.12  

26 Решение задач на построение. 1 
Решение текстовых задач. 

 

Построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных. 

 

Систематизация учебного материала. 

 

Анализ проблемных ситуаций. 

10.12 17.12 Уплотнение темы 

27 Решение задач на построение. 1 14.12 17.12  

28 Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников. 

1 17.12 21.12 Уплотнение темы 

29 Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников. 

1 21.12 21.12  

30 Контрольная работа №2 

«Треугольники. Признаки 

равенства треугольников». 

1 Самостоятельное планирование и проведение 

исследования решения 

 

24.12   

Глава III. Параллельные прямые (12 часов) 

31 Работа над ошибками. 

Параллельные прямые. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

28.12   

32 Признаки параллельности 

прямых.  

1 11.01   

33 Практические способы 

построения параллельных 

прямых. 

1 Анализ рисунков и  схем. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Работа с раздаточным материалом. 

14.01   

34 Решение задач по теме 

«Признаки параллельности 

прямых». 

1 Решение текстовых задач. 

Построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных. 

Систематизация учебного материала. 

18.01   

35 Аксиома параллельных прямых. 1 
Вывод и доказательство теоремы. 

Анализ теоремы. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Работа с раздаточным материалом. 

21.01   

36 Свойства параллельности 

прямых. 

1 25.01   

37 Свойства параллельности 

прямых. 

1 28.01   



38 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые». 

1 Решение текстовых задач. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Работа с раздаточным материалом. 

Построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных. 

Систематизация учебного материала. 

01.02   

39 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые». 

1 04.02   

40 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 08.02   

41 Контрольная работа №3 

«Параллельные прямые» 

1 Самостоятельное планирование и проведение 

исследования решения 

11.02   

42 Анализ контрольной работы.  1 Выявление проблемных зон в изученной теме и 

проектирование способов их восполнения  

15.02   

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

43  Сумма углов треугольника. 1 Анализ рисунков и  схем. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Работа с раздаточным материалом. 

18.02   

44 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

1 Вывод и доказательство теоремы. 

 

Анализ теоремы. 

 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

 

Работа с раздаточным материалом 

22.02   

45 Соотношение между сторонами 

и углами треугольника. 

1 25.02   

46 Неравенство треугольника. 1 01.03  

47 Решение задач по теме «Сумма 

углов треугольника». 

1 04.03   

48 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Систематизация учебного материала. 11.03   

49 Контрольная работа №4 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника». 

1 
Самостоятельное планирование и проведение 

исследования решения 

 

15.03   

50 Анализ контрольной работы 1 Выявление проблемных зон в изученной теме и 

проектирование способов их восполнения 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

18.03   

51 Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства. 

1 Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Просмотр учебных презентаций. 

29.03   



52 Решение задач на применение 

свойств прямоугольных 

треугольников. 

1 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

01.04   

53 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

1 Вывод и доказательство теоремы. 

Анализ теоремы. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Работа с раздаточным материалом 

05.04   

54 Решение задач по теме 

«Прямоугольный треугольник». 

1 Решение текстовых задач. 

 

08.04   

55 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

12.04   

56 

 

Построение треугольника по 

трем элементам. 

1 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

15.04   

57 Построение треугольника по 

трем элементам. 

1 19.04   

58 Решение задач по теме 

«Построение треугольника по 

трем элементам». 

1 
Решение текстовых задач. 

 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

 

Работа с раздаточным материалом 

22.04   

59 Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника». 

1 26.04   

60 Подготовка к контрольной 

работе. 

 Систематизация учебного материала. 29.04   

61 Контрольная работа №5 

«Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по 

трем сторонам». 

1 
Самостоятельное планирование и проведение 

исследования решения 

 

07.05   

62 Анализ контрольной работы.  1 Выявление проблемных зон в изученной теме и 

проектирование способов их восполнения  

14.05   

Повторение (3часа) 

63 Начальные геометрические 

сведения. 

1 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

17.05   



64 Признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник. 

1 Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с раздаточным материалом 

Систематизация учебного материала. 

20.05   

65  «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника». 

1 Работа с раздаточным материалом 

Систематизация учебного материала 

24.05   

66-68 Резерв. 3     

 ИТОГО 68  65   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И  

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения:  

1. компьютер 

2. проектор 

3. мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики  

Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 3 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на контрольные работы на год  5 

Количество часов на первое полугодие:   32 

Количество резервных часов на первое полугодие:   0 

Количество часов в неделю в первом полугодии: 3 

Количество часов на контрольные работы на первое 

полугодие 

2 

Количество часов на второе полугодие:  36 

Количество резервных часов на второе полугодие:   3 

Количество часов в неделю во втором полугодии: 2 

Количество часов на контрольные работы  на второе 

полугодие:   

3 



4.   инструментальная среда по математике.  

5.   комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

 

Список учебно – методической литературы: 

1. Программы  общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы, сост. Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Рабочая программа по геометрии. 7 класс / Сост. Г.И.Маслакова. – М.: ВАКО, 2014 

3. Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2013 

4. Атанасян Л.С. и др. Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей.   М.: Просвещение, 2009 

5. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс. – М.: ВАКО. 2013 

6. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс. – М.: Просвещение. 2016 

7. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс. – М.: Просвещение, 2013 

8. Фарков А.В. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9». – М.: Просвещение, 2013 

 

Дополнительная литература: 

для учителя 

1. Программы  общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы, сост. Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Электронные тренажёры, тесты сети Интернет 

3. http://www.mat.1september.ru 

4. http://www.encyclopedia.ru 

5. https://interneturok.ru/   — уроки школьной программы 

6. https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа, все школьные предметы 

7.  https://resh.edu.ru/ — «Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

8. https://nsportal.ru/ — Социальная сеть работников образования (презентации).  

9. https://znayka.pro/ — отсканированные рабочие тетради и учебники. 

 

для ученика 

1. Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2013 

2. Геометрия, 8: Рабочая тетрадь для 8 класса общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Гладков, И.И.Юдина – 

М.: Просвещение, 2014 

3. Материалы единых коллекций ЦОР  http://school-collection.edu.ru; http://fcior.edu.ru, электронное приложение к учебнику 

4. http://www.encyclopedia.ru 

5. https://uchi.ru/  

6.  https://resh.edu.ru/  

http://www.mat.1september.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://znayka.pro/
http://www.encyclopedia.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/

