
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАССА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Проблема, 

решаемая 

учеником 

Понятия 

Дата 

проведения 

Предметные 

результаты 

УУД (Регулятивные, 

Познавательные, 

Коммуникативные) 

Личностные 

результаты 
план факт 

Глава I. Начальные геометрические сведения (7 часов) 

1 
Прямая и отрезок. 

Луч и угол 
1 

Владеют понятием 

«отрезок», «луч», 

«угол» 

Р: определять цель учебной 

деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения. 

П: обрабатывают 

информацию и передают ее 

устным, письменным и 

символьным способами. 
К: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

Объясняют, что такое 

отрезок, луч и угол 

Прямая, точка, 

отрезок, 

провешивание 

прямой на 

местности. 

Луч, угол, 

стороны угла, 

вершина угла, 

внутренняя и 

внешняя 

области угла 

  

2 
Сравнение 

отрезков и углов 
1 

Приобретают навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные понятия, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера 

Р: оценивают степень и 

способы достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя. 
П: владеют смысловым 

чтением. Представляют 

информацию в разных формах 

(текст, графика, символы). 
К: приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Объясняют, какие 

фигуры называются 

равными, как 

сравнивают отрезки и 

углы, что такое 

середина отрезка и 

биссектриса угла 

Равные 

фигуры, 

середина 

отрезка, 

биссектриса 

угла 

  

3 

Измерение 

отрезков. 

Измерение углов 

2 
Измеряют длины 

отрезков 

Р: исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 
П: устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, используют 

их в решении задач 
К: отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

Объясняют, как 

измеряют отрезки, 

что называется 

масштабным 

отрезком 

Единицы 

измерения 

отрезков, 

равные 

отрезки, сумма 

длин двух 

отрезков 

  



фактами 

4 
Измеряют величины 

углов 

Р: самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи. 
П: представляют информацию 

в разных формах (текст, 

графика, символы). 
К: своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Объясняют, как 

измеряют углы, что 

такое градус и 

градусная мера угла 

Градус, 

градусная мера 

угла, равные 

углы, виды 

углов, сумма 

углов 

  

5 
Перпендикулярные 

прямые 
1 

Приобретают навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные понятия, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера 

Р: исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 
П: находят в учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, достоверную 

информацию, необходимую 

для решения задач. 
К: приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к анализу, 

к исследовательской 

деятельности 

Объясняют, какие 

прямые называются 

перпендикулярными. 

Формулируют и 

обосновывают 

утверждение о 

свойстве двух 

перпендикулярных 

прямых к третьей 

Смежные углы, 

вертикальные 

углы, 

перпендикуляр

ные прямые, 

сумма 

смежных углов 

  

6 Решение задач 1 

Используют 

свойства измерения 

отрезков и углов 

при решении задач 

на нахождение 

длины отрезка, 

градусной меры 

угла 

Р: Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки. 
П: осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку. 
К: сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

само-коррекции 

Изображают и 

распознают 

указанные 

простейшие фигуры 

на чертежах. Решают 

задачи, связанные с 

этими простейшими 

фигурами 

 

  

7 
Контрольная 

работа №1 
1 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на практике 

Р: оценивать достигнутый 

результат. 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 
К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

 

  

Глава II. Треугольники (17 часов) 



8 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

3 

Вычисляют 

элементы 

треугольников, 

используя свойства 

измерения длин и 

градусной меры 

угла 

Р: критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 
П: обрабатывают 

информацию и передают ее 

устным, письменным, 

графическим и символьным 

способами. 
К: проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Объясняют, какие 

треугольники 

называются равными. 

Изображают и 

распознают на 

чертежах 

треугольники и их 

элементы 

Треугольник, 

вершины и 

стороны 

треугольника, 

углы 

треугольника, 

периметр 

треугольника, 

равные 

треугольники, 

теорема и ее 

доказательство, 

первый 

признак 

равенства 

треугольников 

 

 

 

 

  

9 
  

10 

Используют 

свойства и признаки 

фигур, а также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

  

11 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

3 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Р: Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки. 
П: строят логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. 
К: сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Объясняют, какие 

отрезки называются 

медианой, 

биссектрисой и 

высотой 

треугольника. 

Формулируют их 

свойства 

Перпендикуляр

, основание 

перпендикуляр

а, медиана, 

биссектриса и 

высота 

треугольника, 

равнобедренны

й треугольник, 

основание и 

боковые 

стороны 

равнобедренно

го 

треугольника, 

свойства 

равнобедренно

го 

треугольника 

  

12 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

13 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

  

14 Второй и третий 

признак равенства 

треугольников 

3 

Анализируют текст 

задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход ее 

решения 

Р: самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи. 
П: устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, используют 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Формулируют и 

доказывают второй 

признак равенства 

треугольников 

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треугольников 

  

15 
Формирование 

устойчивой 

Используют свойства 

и признаки фигур, а 
  



их при решении задач. 
К: проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

также их отношения 

при решении задач на 

доказательство 

16 

Применяют 

отношения фигур и 

их элементов при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство. 

Применяют 

отношения фигур и 

их элементов при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

  

17 

Задачи на 

построение 
2 

Выполняют 

построение, 

используя алгоритм 

построения отрезка 

равного данному 

Р: Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки. 
П: анализируют и сравнивают 

факты и явления. 
К: своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

Объясняют, как 

отложить на данном 

луче от его начала 

отрезок, равный 

данному 

 

  

18 
Формирование 

навыков организации 

своей деятельности 

Объясняют 

построение угла, 

равного данному, 

биссектрисы данного 

угла 

 

  

19 

Решение задач 2 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Р: прилагают волевые усилия 

и преодолевают трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 
П: применяют полученные 

знания при решении 

различного вида задач. 
К: дают адекватную оценку 

своему мнению 

Формирования 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, моделируют 

условие с помощью 

схем, чертежей, 

реальных предметов 

 

  

20  

  

21 
Контрольная 

работа №2 
1 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на практике 

Р: оценивать достигнутый 

результат. 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 
К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

 

  

Глава III. Параллельные прямые (9 часов) 

22 
Признаки 

параллельности 

двух прямых 

3 

Используют 

свойства и признаки 

фигур, а также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство. 

Р: критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

П: обрабатывают информацию 

и передают ее устным, 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

Формулируют и 

доказывают теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности двух 

прямых 

Параллельные 

прямые, 

секущая, 

накрест 

лежащие. 

Односторонние 

и 

  

23 Выполняют Решают задачи на   



построения, 

используя 

алгоритмы 

построения 

параллельных 

прямых 

письменным, графическим и 

символьным способами. 

К: проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

доказательство 

связанные с 

признаками 

параллельности двух 

прямых 

соответственны

е углы. 

Признаки 

параллельности 

прямых 

 

 

 

 

 

 

24 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

само-коррекции 

  

25 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

3 

Владеют понятием 

«аксиома». 

Приводят примеры 

аксиом 

Р: Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки. 
П: строят логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. 
К: сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания 
Объясняют, что такое 

аксиомы геометрии, 

приводят примеры 

аксиом. 

Формулируют 

аксиому 

параллельных 

прямых и выводят 

следствия из нее 

Аксиома, 

евклидова 

геометрия. 

Аксиома 

параллельных 

прямых, 

теорема, 

теорема 

обратная 

данной, 

свойства 

параллельных 

прямых 

 

 

 

  

26 
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

 

 

 

 

 

27 

  

28 

Решение задач 2 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Р: исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

П: устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, используют 

их в решении задач. 

К: отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Объясняют, в чем 

заключается метод 

доказательства от 

противного; 

формулируют и 

доказывают теоремы 

об углах с 

соответственно 

параллельными и 

перпендикулярными 

сторонами 

 

  

29 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

 

  

30 
Контрольная 

работа №3 
1 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на практике 

Р: оценивать достигнутый 

результат. 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 
К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

 

  

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 часов) 



31 

Сумма углов 

треугольника 
2 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Р: оценивают степень и 

способы достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя. 
П: восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. 
К: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Формулируют и 

доказывают теорему 

о сумме углов 

треугольника и ее 

следствие о внешнем 

угле треугольника 

Теорема о 

сумме углов 

треугольника, 

внешний угол 

треугольника, 

виды 

треугольников, 

катет, 

гипотенуза 

  

32 

Проводят 

классификацию 

треугольников по 

углам 

  

33 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

3 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Р: исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 
П: устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, используют 

их в решении задач. 
К: отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 

Формирование 

навыков организации 

своей деятельности 

Формулируют и 

доказывают теорему 

о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника 

(прямое и обратное 

утверждение) 

Теорема о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника, 

неравенство 

треугольника 

 

 

 

  

34 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

 

 

 

 

35 

Формулируют и 

доказывают теорему 

о неравенстве 

треугольника. 

  

36 
Контрольная 

работа №4 
1 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на практике 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения знаний 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 
К: описывать содержание 

совершаемых действий 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

 

  

37 
Прямоугольные 

треугольники 
4 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

Р: оценивают степень и 

способы достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования, 

устойчивой 

Формулируют и 

доказывают теорему 

о сумме двух острых 

углов 

прямоугольного 

 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников, 

признаки 

 

 

 

38 
  



решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

помощью учителя. 
П: восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. 
К: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника. 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

треугольника равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

уголковый 

отражатель 

 

 

 

 

39 Используют 

свойства и признаки 

фигур, а также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Формирование 

навыков анализа и 

творческой 

инициативности и 

активности 

Формулируют и 

доказывают свойство 

катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего против угла 

в 
30  (прямое и 

обратное 

утверждение) 

 

 

 

 

 

40 

  

41 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

2 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 
Р: Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки. 
П: анализируют и сравнивают 

факты и явления. 
К: своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 
Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

расстоянием от точки 

до прямой 

Перпендикуляр

, наклонная, 

расстояние от 

точки до 

прямой, 

расстояние 

между двумя 

параллельными 

прямыми, 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам (по 

двум сторонам 

и углу между 

ними, по 

стороне и двум 

прилежащим к 

ней углам, по 

трем сторонам) 

  

42 

Анализируют текст 

задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход ее 

решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

43 

Решение задач 3 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

Р: применяют установленные 

правила в планировании 

способа решения. 
П: строят логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, проводят 

по ходу решения 

дополнительные 

построения 

 
  

44 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

  



45 

доказательство причинно-следственных 

связей. 
К: приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

само-коррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, моделируют 

условие с помощью 

схем, чертежей, 

реальных предметов, 

сопоставляют 

полученный результат с 

условием задачи 

 

  

46 
Контрольная 

работа №5 
1 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на практике 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения знаний. 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 
К: описывать содержание 

совершаемых действий 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

 

  

Повторение. Решение задач (12 часа) 

47 

Треугольники 2 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Р: Работая по плану, сверяясь 

с целью, находят и 

исправляют ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ. 
П: анализируют и сравнивают 

факты и явления. 
К: своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам. 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры. Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и свойства 

выделяемых фигур 

или их отношений 

 

  

48  

  

49 

Параллельные 

прямые и их 

свойства 

2 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Р: Работая по плану, сверяясь 

с целью, находят и 

исправляют ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ. 
П: анализируют и сравнивают 

факты и явления. 
К: своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

 
  

50 

 

 

 

 

 

Отражают условие 

 

  



51 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

2 

Р: оценивают степень и 

способы достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя. 
П: строят логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. 
К: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

задачи на чертежах. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и свойства 

выделяемых фигур 

или их отношений 

 

  

52   

  

53 

Перпендикулярные 

прямые 
2 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Р: Работая по плану, сверяясь 

с целью, находят и 

исправляют ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ. 
П: Владеют смысловым 

чтением. 
К: Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнѐра 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Соотносят чертеж, 

сопровождающий 

задачу, с текстом 

задачи, выполняют 

дополнительные 

построения для 

решения задач. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и свойства 

выделяемых фигур 

или их отношений 

 

  

54  

  

55 
Задачи на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольников 

2 

Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

 

Р: определять основную и 

второстепенную информацию. 
П: определять цель учебной 

деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения. 

К: уметь при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Отражают условие 

задачи на чертежах. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и свойства 

выделяемых фигур 

или их отношений 

 

  

56  

  

57 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения знаний. 
П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной 

 

  



изученный на 

предыдущих 

уроках, на практике 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 
К: описывать содержание 

совершаемых действий 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

58 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Контроль знаний учащихся. 

П: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 
К: вносить коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Ясно, логично и 

точно излагать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

 

  

ИТОГО 58 ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7—9 КЛАССАХ 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Выпускник научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;  



4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность:  

5) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

7) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится:  

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;  

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос);  

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов;  

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств;  

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;  

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность:  

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач;  



10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование;  

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;  

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;  

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение 

отрезков по формуле».  

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;  

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур;  

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность: 

 7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора;  

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;  



9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

КООРДИНАТЫ 

Выпускник научится:  

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых;  

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство».  

ВЕКТОРЫ 

Выпускник научится:  

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, рав- ный 

произведению заданного вектора на число;  

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы;  

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  



5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ГЕОМЕТРИИ 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный 

опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, которые в программе не считаются основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, 

содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 



Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

1. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе. 

2. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им задания. 

3. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих 

отметок. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных 

при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 



Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 



 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не 

являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

      Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной 

мере. 

 

Тесты 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-89% 

 «3» - 51-74% 

 «2» - 50% и менее. 

Устно (по карточкам) 

 «5» - правильные ответы на все вопросы. 

 «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допустил ошибку. 



 «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

 «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования на основе документов: 

 Примерные программы основного общего образования. Геометрия. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. — М.: 

Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения); 

 Сборник рабочих программ. Геометрия. 7-9 классы / [cоставитель В.Ф.Бутузов]. – М. Просвещение, 2016; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [cоставитель 

Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения); 

 учебный план МБОУ ООШ Бельговского с.п.; 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации авторского коллектива УМК под редакцией Л.С.Атанасян, а 

также основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования.  

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и 

формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. 

Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 



 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

В курсе геометрии 7-го класса расширяются сведения о геометрических фигурах. На начальном этапе основное внимание 

уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствами измерения отрезков и углов. 

Главное место занимают признаки равенства треугольников. Формируются умения выделять равенство трех соответствующих 

элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. Особое внимание уделяется доказательству 

параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. Теорема о сумме углов треугольника позволяет получить 

важные следствия, что существенно расширяет класс решаемых задач. Серьезное внимание уделяется формированию умений 

рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для 

изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю во II, III, IV четвертях, что составляет 58 часов в учебный год. 

Из них контрольных работ 5 часов, которые распределены по разделам следующим образом: «Начальные геометрические сведения» 

1 час, «Треугольники» 1 час, «Параллельные прямые» 1 час, «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 2 часа и 1 час 

отведен на итоговую контрольную работу. 



Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения геометрических знаний учащихся в 

среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных предметов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 

- 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой 

контрольной работы. 

Домашнее задание описано на блок уроков. По ходу работы, в зависимости от темпа прохождение материала номера заданий 

распределяются по урокам так, что по окончании изучения блока все задания выполнены учащимися в обязательном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАССА 
 

 

Количество часов по рабочему плану: 

 Всего – 58ч; 

 В неделю – 2ч; 

 Плановых зачетных работ – 5ч; 

 Административных работ – 2ч. 

 

 

МАТЕМАТИКА 7 КЛАСС 

 

№ Тема Всего часов 

1 Начальные геометрические сведения 7 

2 Треугольники 14 

3 Параллельные прямые 9 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

16 

 Повторение. Решение задач 12 

 Всего 58 

 

 

 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2016. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методическое 

пособие. М.: Просвещение, 2014. 

4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

5. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7-9 классы: Сборник рабочих программ. М.: Просвещение, 2016. 

6. Бутузов В.Ф. Геометрия. 7-9 классы: Рабочие программы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. М.: Просвещение, 2016. 

7. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 7 класс: Контрольно-измерительные материалы. М.: ВАКО, 2016. 

8. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 7 класс: Поурочные разработки. М.: ВАКО, 2014. 

9. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Геометрия. 7 класс: Дидактические материалы. М.: Просвещение, 2012. 

10. Иченская М.А. Геометрия. 7-9 классы: Самостоятельные и контрольные работы. М.: Просвещение, 2017. 

11. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 7 класс: Тематические тесты. ГИА. М.: Просвещение, 2016. 
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