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Рабочая программа по математике 7 класс 

 

Раздел «Алгебра» 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ред. От 31.12.2015); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Примерная программа по учебным предметам. Математика: 5 – 11 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 181 с. 

 Устава ОУ; 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: «Алгебра. 

7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, издательство Вентана-Граф, 2017, 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего 140 часов в год (35 недель) в каждом 

классе в соответствии с Годовым календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год и соответствует учебному плану школы. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 

умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе 

предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная 

работа за курс алгебры в 7 классе.  

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 
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6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

 

Предметные результаты: 

1) умение работать с математическим 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, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

Внутрипредметный модуль «Реальная математика» 

Для повышения интереса к математике, развития математических способностей 

обучающихся 7-х классов, вариативная часть учебного плана содержит 1 час на 

внутрипредметные  модули и отдельные курсы в предметной области «Математика». Для 

вариативной части обучающимися предложен внутри предметный модуль «Реальная 

математика»  - 35 часов в год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения алгебры, которые определены стандартом. 

Курс «Реальная математика» разработан для обучающихся 7 классов и рассчитан на два 

полугодия. Основной теоретический материал курса  входит в базовый курс математики с учѐтом 

действующих стандартов. Он поможет наиболее полно и осмысленно изучать программный 

материал и не требует специальной подготовки обучающихся.   

В процессе проведения данного модуля ставятся следующие цели: 

- развить интерес учащихся к математике; 

- расширить и углубить знания учащихся по математике; 

https://www.metod-kopilka.ru/rabochaya_programma_po_uchebniku_merzlyak_a.g._fgos_7_klass_algebra-2801.htm
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- развить математический кругозор, мышление, исследовательские умения учащихся; 

- воспитать настойчивость, инициативу в процессе учебной деятельности; 

- формировать психологическую готовность  учащихся решать трудные и нестандартные 

задачи 

Задачами модуля являются: 

- достижение повышения уровня математической подготовки учащихся; 

- приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 

- знакомство с различными типами задач как классических, так и нестандартных; 

- практика решения заданий. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения модуля у обучающихся формируется культура счѐта и математической 

речи, улучшаются вычислительные навыки и навыки работы с величинами, они также получают 

навыки самостоятельной и творческой работы с дополнительной математической литературой. 

Исторический аспект развития математики позволяет повысить интерес обучающихся к еѐ 

изучению, формирует положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, 

способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей. 

Модуль даѐт возможность в доступной форме раскрыть происхождение многих 

математических понятий и фактов, расширить математический кругозор обучающихся. 

Предлагаемые занятия, отвечая образовательным, воспитательным и развивающим целям 

обучения, усиливают прикладную направленность преподавания математики, выявлению 

одарѐнных и талантливых обучающихся. 

Таким образом, программа модуля, имея большую информационную насыщенность, даѐт 

возможность познакомить обучающихся с интересным занимательным математическим 

материалом, который окажется полезным не только для расширения их знаний по математике, но 

и для развития познавательных интересов и творческой активности. Внутри предметный модуль 

«Реальная математика» имеет и пропедевтическую направленность, его изучение позволит 

обучающимися сформировать представления о своих возможностях в области математики. 

 

 

Тематическое планирование ВПОМ «Реальная математика»  

по предмету «Математика» 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1-2 Схематизация и моделирование при решении текстовых 

задач 

2 

3-5 Задачи на совместную работу («на бассейны», совместное 

движение) 

3 

6-8 Задачи на среднюю скорость движения 3 

9-11 Задачи  на движение по реке 3 

12-14 Задачи на смеси 3 

15-16 Задачи на доли и проценты 2 

17-18 Линейные уравнения, сущность их решения 2 

19-22 Решение рациональных уравнений методом разложения на 

множители 

4 

23-26 Системы уравнений 4 

27-28 Решение задач с помощью систем уравнений 2 

29-31 События и их вероятности 3 

32-35 Комбинаторные задачи 4 

 ИТОГО 35 
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Содержание программы  

 

Глава I.  Линейное уравнение с одной переменной.  (16 часов) 

Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Глава II.  Целые выражения. (50 часов) 
Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Свойства 

степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Разложение 

многочленов на множители. Метод группировки. Произведение разности и суммы двух 

выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений. Применение различных способов разложения многочлена на 

множители.  

Глава III.  Функции. (11 ч) 

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. Линейная 

функция, еѐ графики свойства.  

Глава IV. Системы линейных уравнений с двумя переменными. (19 часов) 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений.  

Повторение и систематизация учебного материала.  (9 ч.) 
Линейное уравнение с одной переменной.  Степень с натуральным показателем. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Линейная функция, еѐ графики свойства. Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

 

Тематическое планирование. 

 

№
  
п

/п
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Глава I.  Линейное уравнение с одной переменной.  (16 часов) 

 

1 
ВПОМ. Схематизация и моделирование при решении текстовых 

задач 

1 

2 Действия с рациональными числами 1 

3 Отношения и пропорции. Решение уравнений. 1 

4 Координаты на прямой и координаты на плоскости. 1 

5 
ВПОМ. Схематизация и моделирование при решении текстовых 

задач 

1 

6 Вводное тестирование. 1 

7-8 Введение в алгебру 2 

9 
ВПОМ. Задачи на совместную работу («на бассейны», совместное 

движение) 

1 

10-12 Линейное уравнение с одной переменной 3 

13 
ВПОМ. Задачи на совместную работу («на бассейны», совместное 

движение) 

1 
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14 Линейное уравнение с одной переменной 1 

15-16 Решение задач с помощью уравнений 2 

17 
ВПОМ. Задачи на совместную работу («на бассейны», совместное 

движение) 

1 

18-19 Решение задач с помощью уравнений 2 

20 Повторение и систематизация учебного материала 1 

21 ВПОМ. Задачи на среднюю скорость движения 1 

22 
Контрольная работа № 1 по теме «Линейное уравнение с одной 

переменной» 

1 

Глава II.  Целые выражения. (50 часов) 

 

23-24 
Анализ контрольной работы. Тождественно равные выражения. 

Тождества 

2 

25 ВПОМ. Задачи на среднюю скорость движения 1 

26-28 Степень с натуральным показателем 3 

29 ВПОМ. Задачи на среднюю скорость движения 1 

30-32 Свойства степени с натуральным показателем 3 

33 ВПОМ. Задачи  на движение по реке 1 

34 Одночлены 1 

35 Многочлены 1 

36 Сложение и вычитание многочленов 1 

37 ВПОМ. Задачи  на движение по реке 1 

38-39 Сложение и вычитание многочленов 2 

40 
Контрольная работа № 2 по теме: «Свойства степени с 

натуральным показателем» 

1 

41 ВПОМ. Задачи  на движение по реке 1 

42-44 Анализ контрольной работы. Умножение одночлена на многочлен 3 

45 ВПОМ. Задачи на смеси 1 

46-48 Умножение многочлена на многочлен 3 

49 ВПОМ. Задачи на смеси 1 

50 Умножение многочлена на многочлен 1 

51-52 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

2 

53 ВПОМ. Задачи на смеси 1 

54 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 

55-56 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 2 

57 ВПОМ. Задачи на доли и проценты 1 

58 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

59 
Контрольная работа № 3 по теме: «Разложение многочленов на 

множители» 
1 

60 
Анализ контрольной работы. Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1 

61 ВПОМ. Задачи на доли и проценты 1 

62-63 Произведение разности и суммы двух выражений 2 
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64 Разность квадратов двух выражений 1 

65 ВПОМ. Линейные уравнения, сущность их решения 1 

66 Административная контрольная работа за 1 полугодие. 1 

67-68 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 2 

69 ВПОМ. Линейные уравнения, сущность их решения 1 

70-71 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 2 

72 
Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

73 
ВПОМ. Решение рациональных уравнений методом разложения на 

множители 

1 

74-75 
Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

2 

76 
Контрольная работа № 4 по теме: «Формулы сокращенного 

умножения» 

1 

77 
ВПОМ. Решение рациональных уравнений методом разложения на 

множители 

1 

78-79 
Анализ контрольной работы. Сумма и разность кубов двух 

выражений 

2 

80 
Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

1 

81 
ВПОМ. Решение рациональных уравнений методом разложения на 

множители 

1 

82-84 
Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

3 

85 
ВПОМ. Решение рациональных уравнений методом разложения на 

множители 

1 

86-87 Повторение и систематизация учебного материала 2 

88 
Контрольная  работа № 5 по теме: «Разложение многочлена на 

множители» 

1 

89 ВПОМ. Системы уравнений 1 

Глава III.  Функции. (11 ч) 

 

90 Анализ контрольной работы. Связи между величинами. Функция 1 

91 Связи между величинами. Функция 1 

92 Способы задания функции 1 

93 ВПОМ. Системы уравнений 1 

94 Способы задания функции 1 

95-96 График функции 2 

97 ВПОМ. Системы уравнений 1 

98-100 Линейная функция, еѐ графики свойства 3 

101 ВПОМ. Системы уравнений 1 

102 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

103 Контрольная работа № 6 по теме «Функция» 1 

Глава IV. Системы линейных уравнений с двумя переменными. (19 часов) 

 

104 Анализ контрольной работы. Уравнения с двумя переменными 1 
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105 ВПОМ. Решение задач с помощью систем уравнений 1 

106 Уравнения с двумя переменными 1 

107-108 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 2 

109 ВПОМ. Решение задач с помощью систем уравнений 1 

110 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

111-112 
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

2 

113 ВПОМ. События и их вероятности 1 

114 
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

115-116 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 2 

117 ВПОМ. События и их вероятности 1 

118-120 Решение систем линейных уравнений методом сложения 3 

121 ВПОМ. События и их вероятности 1 

122-124 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 3 

125 ВПОМ. Комбинаторные задачи 1 

126 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

127 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

128 
Контрольная работа № 7 по теме  «Системы линейных 

уравнений с двумя переменными» 

1 

129 ВПОМ. Комбинаторные задачи 1 

Повторение и систематизация учебного материала.  (9 ч.) 
 

130 
Анализ контрольной работы. Повторение. Линейное уравнение с 

одной переменной.   

1 

131 Повторение. Степень с натуральным показателем. 1 

132 Повторение. Сложение и вычитание многочленов. 1 

133 ВПОМ. Комбинаторные задачи 1 

134 Повторение. Умножение многочлена на многочлен. 1 

135 Повторение. Разложение многочленов на множители. 1 

136 Повторение. Линейная функция, еѐ графики свойства. 1 

137 ВПОМ. Комбинаторные задачи 1 

138 
Повторение. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. 

1 

139 Административная итоговая контрольная работа №8 1 

140 
Анализ контрольной работы. Решение задач по всему курсу алгебры 

7 класса 

1 
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Раздел «Геометрия» 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ред. От 31.12.2015); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Примерная программа по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданная на основе единой 

концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, 

В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт 

успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014); 

 Примерная программа по учебным предметам. Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 181 с. 

 Устава ОУ; 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

«Геометрия – 7»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов в год (35 недель) в каждом 

классе в соответствии с Годовым календарным учебным графиком работы школы на 2018-2019 

учебный год и соответствует учебному плану школы. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 

умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе 

предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная 

работа за курс геометрии в 7 классе.  

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
6) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

7) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

8) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

9) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

10) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 
10) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

11) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

12) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
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13) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

14) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

15) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

16) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

17) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

18) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической технологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 

 

Тематическое планирование ВПОМ «Решение  задач на построение»  

по предмету «Геометрия» 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1-2 Построение углов 2 

3-4 Задачи на построение треугольников 2 

5 Построение параллельных прямых 1 

6 Задачи на построение параллельных прямых 1 

7 Практические задачи на построение 1 

8 Построение окружности и касательных к ней 1 

9 Практические задачи на построение окружности 1 

10 Решение практических задач на построение 1 

 ИТОГО 10 

 

 

Содержание программы  

 

Глава I.  Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 часов) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Глава II.Треугольники (18 часов) 

https://www.metod-kopilka.ru/rabochaya_programma_po_uchebniku_merzlyak_a.g._fgos_7_klass_algebra-2801.htm
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Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Глава III. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 ч) 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.  

Глава IV. Окружность и круг. Геометрические построения (16 часов) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на 

построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение.   

Обобщение и систематизация учебного материала.  (5 ч.) 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Треугольники. Сумма углов 

треугольника. Окружность и круг. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№
  
п

/п
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Глава I.  Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 часов) 

1-2 Точки и прямые 2 

3-5 Отрезок и его длина 3 

6 Луч. Угол. Измерение углов 1 

7 ВПОМ. Построение углов 1 

8 Луч. Угол. Измерение углов 1 

9-10 Смежные и вертикальные углы 2 

11 Перпендикулярные прямые 1 

12 Аксиомы 1 

13 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

14 ВПОМ. Построение углов 1 

15 
Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства » 
1 

 

Глава II.Треугольники (18 часов) 

16-17 
Анализ контрольной работы. Равные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника 
2 

18-20 Первый и второй признаки равенства треугольников 3 

21 ВПОМ. Задачи на построение треугольников 1 

22 Первый и второй признаки равенства треугольников 1 

23-25 Равнобедренный треугольник и его свойства 3 

26-27 Признаки равнобедренного треугольника 2 

28 ВПОМ. Задачи на построение треугольников 1 

29-30 Третий признак равенства треугольников 2 
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31 Теоремы 1 

32 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

33 Контрольная  работа № 2 по теме: «Треугольники» 1 

 

Глава III. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 ч) 

34 Анализ контрольной работы. Параллельные прямые 1 

35 ВПОМ. Построение параллельных прямых 1 

36-37 Признаки параллельности прямых 2 

38-39 Свойства параллельных прямых 2 

40-41 Сумма углов треугольника 2 

42 ВПОМ. Задачи на построение параллельных прямых 1 

43 Сумма углов треугольника 1 

44-45 Прямоугольный треугольник 2 

46 Свойства прямоугольного треугольника 1 

47 ВПОМ. Практические задачи на построение 1 

48 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

49 
Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника» 
1 

 

Глава IV. Окружность и круг. Геометрические построения (16 часов) 

50-51 
Анализ контрольной работы. Геометрическое место точек. 

Окружность и круг. 

2 

52-54 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. 3 

55 Описанная и вписанная окружности треугольника 1 

56 ВПОМ. Построение окружности и касательных к ней 1 

57 Описанная и вписанная окружности треугольника 1 

58-60 Задачи на построение 3 

61-62 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 2 

63 ВПОМ. Практические задачи на построение окружности 1 

64 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

65 
Контрольная работа № 4 по теме  «Окружность и круг. 

Геометрические построения» 
1 

 

Повторение и систематизация учебного материала.  (5 ч.) 

66 
Анализ контрольной работы. Повторение. Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства. Треугольники.  
1 

67 ВПОМ. Решение практических задач на построение 1 

68  Повторение. Сумма углов треугольника. Окружность и круг. 1 

69 Итоговая контрольная работа №5 1 

70 
Анализ контрольной работы. Решение задач по всему курсу 

геометрии 7 класса 
1 

 


