


 
Нормативные документы: 

 
       Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. №27 ФЗ) 

     Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 
(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897); 

Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г.№1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010г. 
N1897» 

Федеральный перечень учебников (2013, 2014, 2015); 

Примерная Основная образовательная программа ООО; 

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов ЦОРиО«…»(приказ №…от…). 

 
Учебный план ОО«______» на 2019-2020 учебный год (протокол  
педсовета, № приказав ОО) 

Письма Минобрнауки России:  

- от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ» 

- от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 

- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 
рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с 
ОВЗ)» 

- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 

 
 

 



ГЛАВА 1 . Начальные геометрические сведения – 10ч. 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 
Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 
Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 
Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.  

Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших 
геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.  

ГЛАВА 2. Треугольники – 20ч. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 
треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и 
линейки.  

Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 
равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый 
класс задач - на построение с по мощью циркуля и линейки.  

ГЛАВА 3. Параллельные прямые – 13ч 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 
параллельных прямых.  

Основная цель - ввести одно из важнейших понятий  понятие параллельных 
прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 
геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.  

ГЛАВА 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 17ч 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 
свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 
элементам.  

Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства 
треугольников.  

1. Повторение –  8 ч.  

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Геометрия» 

 для 7 «Б»класса  рассчитан на 68 часов ( 2 часа в неделю). 

 

КОНТРОЛЬ  УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

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

Контрольная работа №2 по теме:  «Треугольники» 

Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые» 

Контрольная работа №4по теме: «Сумма углов треугольника» 

Контрольная работа №5 по теме: «Построение треугольников» 

Контрольная работа №6 по теме: «Итоговая контрольная работа» 

 

№ 
п/
п 

 

Наименование 
разделов и тем 

 

Всего 
часов 

 

В том числе на: 

Примерное 
количество часов 
на самостоя-
тельные работы 
учащихся 

уроки Контрольные работы      

1. Начальные 
геометрические 
сведения 

10 9 1 1 

2. Треугольники 20 19 1 2 

3. Параллельные 
прямые 

13 12 1 1 

4. Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

17 15 2 2 

5. Повторение.  8 7 1  

 Итого: 68 62 6 6 



 

Учебно – программные материалы: 

1)Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент 
государственного стандарта. Федеральный базисный план. 

Москва. Дрофа, 2007. 

Учебно – теоретические материалы: 

 Учебник: Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М. : Просвещение, 
2006 

Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс. – М.: 
ВАКО, 2007. – 320 с. – (В помощь учителю).  

Рабочие тетради – предназначены для организации решения задач 
учащимися на уроке после изучения нового материала; 

Учебно – практические материалы: 

Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. 
– 4-е изд. – М. : Просвещение, 1998  

Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и 
контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса. – М. : Илекса, 
Харьков: Гимназия, 2003  

Алтынов П.И. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-метод. пособие. – 3-е изд. – 
М. : Дрофа, 1999 

Саврасова С.М., Ястребинецкий Г.А. Упражнения по планиметрии на 
готовых чертежах: Пособие для учителя. – М. : Просвещение, 1987.  

Гусев В.А., Медяник А.И.  Дидактические материалы по геометрии для 7 
класса. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 1995.  

Звавич Л.И. Тестовые задания по геометрии. 7 класс: учебно-методическое 
пособие/ Л.И. Звавич, Е.В. Потоскуев. – Дрофа, 2006 

 

 

 




