


Календарно - тематическое планирование на 2019 – 2020 учебный год
по геометрии в  7  классе к УМК Атанасян
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Содержание учебного материала, согласно ФГОС Дата по плану Дата фактическ.

Глава 1. Начальные геометрические сведения 10
1 Прямая и отрезок 1 Начальные понятия планиметрии: точки, прямые, отрезок. 3.09
2 Луч и угол 1 Что такое луч, начало луча, угол, его сторона и вершина? Как

отличить внутренние и внешние области неразвернутого угла.
Обозначение луча и угла

5.09

3 Сравнение отрезков и углов 1 Равенство геометрических фигур, середина отрезка ,биссектриса
угла. Сравнение углов

10.09

4 Измерение отрезков 1 Длина отрезка, свойства длины отрезка .Единицы измерения и
инструменты измерения

12.09

5 Измерение углов 1 Градус, градусная мера угла. Виды углов, инструмент для
измерения углов

17.09

6 Решение задач по теме «Измерение
отрезков и углов»

1 Формирование навыков рефлексивной деятельности 19.09

7 Смежные и вертикальные углы 1 Смежные  и вертикальные углы и их свойства. 24.09
8 Перпендикулярные прямые 1 Перпендикулярные прямые; свойства перпендикулярных прямых 26.09
9 Решение задач по теме «Начальные

геометрические сведения»
1 Задачи по теме «Начальные геометрические сведения» 1.10

10 Контрольная работа по теме
«Начальные геометрические сведения»

1 Задачи по теме «Начальные геометрические сведения» 3.10

Глава 2. Треугольники 17
11 Треугольники 1 Что такое треугольник? Какие существуют элементы у

треугольника? Как выглядят равные треугольники?
8.10

12 Первый признак равенства треугольников 1 Что такое теорема и как ее доказывать? Каково доказательство 10.10



первого признака треугольников? Как решать задачи на
применение первого признака равенства треугольников?

13 Решение задач на применение первого
признака равенства треугольников

1 Каково доказательство первого признака треугольников? Как
решать задачи на применение первого признака равенства
треугольников?

15.10

14 Медианы, биссектрисы и высоты
треугольника

1 Медиана, биссектриса и высота треугольника. Перпендикуляр к
прямой.

17.10

15 Свойства равнобедренного треугольника 1 Равнобедренный треугольник. Свойства равнобедренного
треугольника

22.10

16 Решение задач по теме «Свойства
равнобедренного треугольника»

1 Равнобедренный треугольник. Свойства равнобедренного
треугольника

24.10

17 Второй признак равенства треугольников 1 Второй признак равенства треугольников 5.11
18 Решение задач на применение второго

признака равенства треугольников
1 Второй признак равенства треугольников 7.11

19 Третий признак равенства треугольников 1 Третий признак равенства треугольников 12.11
20 Решение задач на применение третьего

признака равенства треугольников
Третий признак равенства треугольников 14.11

21 Окружность 1 Понятия окружность, радиус, хорда, диаметр, дуга окружности 19.11
22 Задачи на построение 1 Примеры задач на построение 21.11
23 Решение задач на построение 1 Примеры задач на построение 26.11
24 Решение задач на применение признаков

равенства треугольников
1 Признаки равенства треугольников. 28.11

25 Решение задач на применение признаков
равенства треугольников

1 Признаки равенства треугольников. 3.12

26 Подготовка к контрольной работе 1 Задачи по теме «Треугольники» 5.12
27 Контрольная работа по теме

«Треугольники»
1 Задачи по теме «Треугольники» 10.12

Глава 3. Параллельные прямые 12
28 Определение параллельных прямых.

Признаки параллельности прямых
1 Что такое  параллельные прямые? Какие углы называются

накрест лежащими, односторонними, соответственными? Каковы
признаки параллельности двух прямых?

12.12

29 Определение параллельных прямых.
Признаки параллельности прямых

1 Что такое  параллельные прямые? Какие углы называются
накрест лежащими, односторонними, соответственными? Каковы
признаки параллельности двух прямых?

17.12

30 Признаки параллельности двух прямых 1 Что такое параллельные прямые? Какие углы называются
накрест лежащими, односторонними, соответственными? Каковы
признаки параллельности двух прямых?

19.12

31 Решение задач на применение признаков
параллельности двух прямых

1 Теоремы о построение параллельных прямых; признаки
параллельности прямых

24.12

32 Об аксиомах геометрии. Аксиома 1 Аксиомы геометрии, аксиома параллельных прямых и ее 26.12



параллельности прямых свойства.
33 Свойства параллельных прямых 1 Свойства параллельных прямых

(теоремы об углах, образованных двумя параллельными
прямыми и секущей)

14.01

34 Свойства параллельных прямых. Решение
задач

1 Свойства параллельных прямых
(теоремы об углах, образованных двумя параллельными
прямыми и секущей)

16.01

35 Решение задач по теме «Параллельные
прямые»

1 Основные понятия по изученной теме: параллельные прямые,
свойства и признаки параллельных прямых

21.01

36 Решение задач по теме «Параллельные
прямые»

1 Основные понятия по изученной теме: параллельные прямые,
свойства и признаки параллельных прямых

23.01

37 Решение задач по теме «Параллельные
прямые»

1 Признаки параллельности прямых, свойства параллельных
прямых; аксиома параллельности прямых

28.01

38 Подготовка к контрольной работе 1 Задачи по теме  «Параллельные прямые» 30.01
39 Контрольная работа по теме

«Параллельные прямые»
1 Задачи по теме  «Параллельные прямые» 4.02

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами
треугольника

19

40 Сумма углов треугольника 1 Внешний угол треугольника; теорема о сумме углов
треугольника и ее следствия.

6.02

41 Внешний угол треугольника. Теорема о
внешнем угле треугольника

1 Внешний угол треугольника; теорема о внешнем угле
треугольника, теорема о сумме углов треугольника и ее
следствия.

11.02

42 Теорема о соотношениях между
сторонами и углами треугольника

1 Соотношения между сторонами и углами
треугольника(неравенство треугольника)

13.02

43 Теорема о соотношениях между
сторонами и углами треугольника.
Решение задач

1 Соотношения между сторонами и углами
треугольника(неравенство треугольника)

18.02

44 Неравенство треугольника 1 Теорема о неравенстве треугольника; теоремы о соотношениях
между сторонами и углами треугольника

20.02

45 Решение задач. Подготовка к контрольной
работе.

1 Построение и реализация индивидуального маршрута
восполнения проблемных зон в изученной теме «Соотношения
между сторонами и углами треугольника»

25.02

46 Контрольная работа по теме
«Соотношения между сторонами и
углами треугольника»

1 Задачи по теме «Соотношения между сторонами и углами
треугольника»

27.02

47 Прямоугольный треугольник. Некоторые
свойства прямоугольных треугольников

1 Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольных
треугольников; внешние углы треугольника;

3.03

48 Решение задач на применение свойств
прямоугольных треугольников.

1 Свойства прямоугольных треугольников; внешние углы
треугольника;

5.03

49 Признаки равенства прямоугольных 1 Признаки равенства прямоугольных треугольников 10.03



треугольников
50 Решение задач 1 Признаки и свойства равенства прямоугольных треугольников 12.03
51 Решение задач 1 Признаки и свойства равенства прямоугольных треугольников 17.03
52 Расстояние от точки до прямой.

Расстояние между параллельными
прямыми

1 Наклонная; расстояние от точки до прямой; расстояние между
параллельными прямыми

19.03

53 Построение треугольника по трем
элементам

1 Задачи на построение; виды задач на построение треугольников
по трем сторонам

2.04

54 Построение треугольника по трем
элементам

1 Задачи на построение; виды задач на построение треугольников
по трем сторонам

7.04

55 Решение задач  по теме «Построение
треугольника по трем элементам»

1 Задачи на построение; виды задач на построение треугольников
по трем сторонам

9.04

56 Решение задач 1 Совершенствование ЗУНов по теме: Прямоугольный
треугольник. Задачи на построение.»

14.04

57 Решение задач. Подготовка к контрольной
работе.

1 Совершенствование ЗУНов по теме: Прямоугольный
треугольник. Задачи на построение.

16.04

58 Контрольная работа по теме
«Прямоугольный треугольник. Задачи
на построение.»

1 Задачи по теме «Прямоугольный треугольник. Задачи на
построение.»

21.04

Повторение. Решение задач 12
59 Повторение. Начальные геометрические

сведения.
1 Начальные понятия планиметрии, точки, прямые, луч и угол. 23.04

60 Повторение. Признаки
равенства треугольников.

1 Признаки равенства треугольников. 28.04

61 Повторение. Равнобедренный
треугольник.

1 Элементы равнобедренного треугольника 30.04

62 Повторение. Прямоугольный
треугольник.

1 Элементы прямоугольного треугольника 7.05

63 Муниципальный региональный
публичный зачет

1 Пройденный материал за курс 7 класса 12.05

64 Повторение. Медианы, биссектрисы,
высоты треугольника

1 Медианы, биссектрисы, высоты треугольника. 14.05

65 Повторение. Признаки параллельных
прямых.

1 Признаки параллельности прямых. 19.05

66 Повторение. Соотношения между
сторонами  и углами треугольника

1 Соотношения между сторонами и углами
треугольника(неравенство треугольника)

21.05

67 Итоговая контрольная работа 1 Задачи за курс 7 класса 26.05
68 Анализ итоговой контрольной работы 1 Задачи за курс 7 класса 28.05
69 Повторение. Задачи на построение Задачи на построение;. виды задач на построение треугольников

по трем элементам
2.06



70 Подведение итогов 7 класса 1 Диагностика учебных достижений 4.06


