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Пояснительная записка 

 

Нормативно- правовая основа рабочей программы 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г., 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6», 

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы основного общего образования; 

- авторской учебной программы для общеобразовательных учреждений  по алгебре 7-9 

классы/авт.- сост. Т.А. Бурмистрова. – М: Просвещение, 2016 

 

 По авторской  программе - 68 часов в год (2 часа в неделю). По календарному 

учебному графику -  68 часов. Программа выполняется, корректировка не требуется. 

Количество контрольных работ 6. 

Характеристика классов: в 7 «А» классе – 25 учащихся. Имеют средний уровень 

подготовки. В 7 «В» классе – 15 учащихся. Имеют средний уровень подготовки. 

Цели обучения: 

В  направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

1. формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи обучения:  
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• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;  

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций;  

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач;  

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 • отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки;  

• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 

находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии;  

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формировании понятия 

доказательства. 

Начальные геометрические сведения. 

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. Биссектриса угла. Смежные и 

вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Цель: систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и 

их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем 

обобщения очевидных или известных из курса математики I— 6 классов геометрических 

фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 

должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники. 

Свойства равнобедренного треугольника. Три признака равенства треугольников, 

окружность и круг, центр, радиус, диаметр, дуга, хорда. Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, построение перпендикуляра к 

прямой, построение биссектрисы угла. 

Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих 

задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. 

 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 
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возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

Параллельные прямые. 

Параллельные  и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. 

Свойства параллельных прямых (Свойства углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей). Теоремы о параллельных и перпендикулярности прямых. 

Аксиома параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, 

подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Цель: ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника Неравенство треугольника. 

Признак равнобедренного треугольника. Прямоугольный треугольник, его свойства. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

с помощью циркуля и линейки: построение треугольника по трем сторонам. 

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности 

используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать 

лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

Повторение. Решение задач. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпо- чтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 
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исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

 3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

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

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

 15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  
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17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

предметные: 

 1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7 КЛАССЕ 

 

Геометрические фигуры 
Ученик  научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

 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);  

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

ученик  получит возможность:  

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства  методом от противного,  

 приобрести опыт применения алгебраического  аппарата  при решении геометрических 

задач;  

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

Измерение геометрических величин 
Ученик  научится:  

 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
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(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка знаний обучающихся 

График проведения контрольных работ 

 

№ 

п/п 

 

Месяц, дата 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1  13        

2    19      

3      16    

4       13   

5         4 

6         22 

 

  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

№ 

главы 

Раздел программы   Общее 

количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

13 1 

 2 Треугольники. 17 1 

 3 Параллельные 

прямые. 

13 1 

 4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

18 2 

5 Повторение. 

Решение задач 

7 1 

Итого 4 темы 68 6 
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фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы.устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
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важное значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

 или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

 или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

 две грубые ошибки 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более трех грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы; 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
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незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

– небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебная литература, рекомендованная для обучающихся: 

  Учебник “Геометрия 7-9” под редакцией Атанасяна Л.С.; 

 

Список методических и учебных пособий, используемых в образовательном процессе: 

 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7–9 классы: Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение, 2013.  

  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, 2012. 

  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7–9 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013.  

 Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7–9 классы: Сборник рабочих программ. М.: Просвещение, 

2012.  

 Бутузов В.Ф. Геометрия. 7–9 классы: Рабочие программы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

М.: Просвещение, 2012.  

 Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 7 класс: Поурочные разработки. М.: ВАКО, 2012.  

 Иченская М.А. Геометрия. 7–9 классы: Самостоятельные и контрольные работы. М.: 

Просвещение, 2012.  

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

Просвещение, 2012. 

 

Оборудование и приборы: 

Таблицы по геометрии для 7-9 классов 

Сканер 
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Принтер лазерный 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедиапроектор 

Документ-камера 

Средства телекоммуникации 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник, циркуль 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц 

Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного оборудования  

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Геометрия» 

на 2017-2018 учебный год  7  класс 

 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Количество часов Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Начальные геометрические сведения (13ч) 

1. Прямая и отрезок 1 01.09 

 

 

2. Прямая и отрезок 1 05.09 

 

 

3. Луч и угол  1 08.09 

 

 

4. Сравнение отрезков и углов 1 12.09 

 

 

5. Сравнение отрезков и углов 1 15.09 

 

 

6. Измерение отрезков 1 19.09  

7. Измерение отрезков 1 22.09 

 

 

8. 
Измерение углов 

1 
26.09 

  

9. 
Измерение углов 

1 
29.09 

  

10. 
Смежные и вертикальные углы 

1 
03.10 

  

11. 
Перпендикулярные прямые 

1 
06.10 

  

12. 
Решение задач по теме «Смежные 

и вертикальные углы» 1 
10.10 

  

13. 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1 
13.10 

 

Раздел 2. Треугольники (17 ч) 

14. 
Работа над ошибками. 

Треугольник 1 
17.10 

  

15. 
Первый признак равенства 

треугольников 1 
20.10 
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16. 
Первый признак равенства 

треугольников 1 
24.10 

  

17. 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

 

 

1 
27.10 

  

18. 
Равнобедренный треугольник и его 

свойства 1 
07.11 

  

19. 
Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник» 1 
10.11 

  

20. 
Второй признак равенства 

треугольников 1 
14.11 

 

21. 
Второй признак равенства 

треугольников 1 
17.11 

  

22. 
Третий признак равенства 

треугольников 1 
21.11 

  

23. 
Третий признак равенства 

треугольников 1 
24.11 

  

24. 
Окружность. 

Построения циркулем и линейкой 1 
28.11 

  

25. 
Примеры задач на построение  

1 
01.12 

  

26. 
Решение задач на построение 

1 
05.12 

  

27. 
Решение задач по теме «Признаки 

равенства треугольников» 1 
08.12 

  

28. 
Решение задач по теме «Признаки 

равенства треугольников» 1 
12.12 

 

29. 
Решение задач на построение 

 1 
15.12 

  

30. 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Треугольники» 1 
19.12 

 

Раздел 3. Параллельные прямые (13 ч) 

31. 
Работа над ошибками. 

Определение параллельности 

прямых 

1 
22.12 

 

32. 
Признаки параллельности двух 

прямых 1 
26.12 

  

33. 
Признаки параллельности двух 

прямых 1 
12.01 

 

34. 
Признаки параллельности двух 

прямых 1 
16.01 

  

35. 
Аксиома параллельных прямых 

1 
19.01 

  

36. 
Аксиома параллельных прямых и 

ее следствия 1 
23.01 

  

37. 
Свойства параллельных прямых 

1 
26.01 

  

38. 
Свойства параллельных прямых 

1 
30.01 
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39. 
Свойства параллельных прямых 

1 
02.02 

  

40. 
Решение задач по теме 

«Параллельные прямые»  1 
06.02 

 

41. 
Решение задач по теме 

«Параллельные прямые»  1 
09.02 

  

42. 
Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 1 
13.02 

  

43. 
Контрольная работа №3 по теме 

«Параллельные прямые» 1 
16.02 

 

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч) 

44. 
Работа над ошибками 

Сумма углов треугольника  1 
20.02 

  

45. 
Сумма углов треугольника 

1 
27.02 

  

46. 
Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника 1 
02.03 

  

47. 
Неравенство треугольника  

1 
06.03 

 

48. 
Решение задач по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1 
09.03 

  

49. 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1 
13.03 

 

50. 
Работа над ошибками 

Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников  

1 
16.03 

  

51. 
Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 1 
 

20.03 

 

 

52. 
Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 1 
23.03 

 

53. 
Признаки равенства 

прямоугольных треугольников  1 
03.04 

  

54. 
Расстояние от точки до прямой  

1 
06.04 

  

55. 
Расстояние между параллельными 

прямыми 1 
10.04 

  

56. 
Расстояние между параллельными 

прямыми 1 
13.04 

  

57. 
Построение треугольника по трем 

элементам 1 
17.04 

  

58. 
Решение задач по теме 

«Построение треугольника по 

трем элементам» 

1 
20.04 

 

59. 
Решение задач по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

 

1 
24.04 

  

60. 
Решение задач по теме 

1 
27.04 
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«Прямоугольные треугольники»  

61. 
Контрольная работа № 5 по теме 

«Прямоугольные треугольники» 1 
04.05 

 

Повторение. Решение задач (7ч) 

62. 
Работа над ошибками 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярные прямые» 

1 
08.05 

  

63. 
Решение задач по теме 

«Перпендикулярные прямые» 1 
11.05 

  

64. 
Треугольники 

1 
15.05 

  

65. 
Треугольники 

1 
18.05 

  

66. 
Итоговая контрольная работа 

1 
22.05 

  

67. 
Параллельные прямые 

1 
25.05 

  

68. 
Обобщающий урок курса 

геометрии за 7 класс 1 
29.05 

 

 


	Характеристика классов: в 7 «А» классе – 25 учащихся. Имеют средний уровень подготовки. В 7 «В» классе – 15 учащихся. Имеют средний уровень подготовки.
	Цели обучения:
	В  направлении личностного развития:
	В метапредметном направлении:
	В предметном направлении:


