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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, 

полный перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая 

волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая 

волна» 31  августа 2017 года,  Протокол №1). 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 7 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом примерной программы курса геометрии для 7 классов средней 

общеобразовательной школы, сборника рабочих программ для общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А.- 3 изд., М.: 

Просвещение, 2016 г. 

             Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по геометрии, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и 

подготовки учащихся данного возраста.  

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 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

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

в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших 

классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач.  

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы 
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и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания 

          Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач, систематическое изложение курса позволяет начать 

работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. 

          Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 

интуиции на этой основе. 

          Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

Цели курса геометрии: 

 овладеть  системой  математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности и в продолжении образования; 

 приобрести опыт планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

 освоить навыки и умения проведения доказательств и обоснования  выбора решений; 

 приобрести умения ясного и точного изложения мыслей; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты 

и методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Задачи курса геометрии: 

 ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное 

расположение; 

 научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

 ввести понятия: определение, теорема, доказательство, признак, свойство; 

 изучить все о треугольниках (виды треугольников, элементы, свойства, признаки, 

равенства); 

 изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач 

и доказательстве теорем; 

 научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

 подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа в 7 классе рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа  в неделю. 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану школы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Глава 1. 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. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Цель: систематизировать знания обучающихся 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. 

Глава 2. Треугольники  

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

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

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 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно 

использовать задачи с готовыми чертежами.  

Глава 3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

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

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

параллельных прямых. 
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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. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

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

треугольника по трем элементам. 

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.  

Цель:      Повторение,    обобщение  и  систематизация   знаний,   умений   и навыков  

за    курс геометрии 7 класса. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество 

часов по 

плану 

Количество 

часов по 

факту 

1 Начальные геометрические 

сведения 

10 ч 10 ч 

2 Треугольники 17 ч 17 ч 

3 Параллельные прямые 13 ч 12 ч 

4 Соотношения между сторонами и 19 ч 18 ч 



5 

 

углами треугольника 

5 Повторение 9 ч 9 ч 

 Итого 66 ч 66 ч 

 

   ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

                                                ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
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 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) 



7 

 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 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; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

                     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от 00 до 1800 с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их 

элементов; 

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

между ними и применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение циркулем и линейкой; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование 

Список литературы 

1. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения.- М. : Просвещение, 2010. 
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2. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: 

«Просвещение», 2008. – с. 19-21). 

3. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других 7-9 классы.Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений( авт.В.Ф.Бутузов) – М. : Просвещение, 

2011. 

4. Атанасян, Л. С. Геометрия, 7–9 : учеб. для общеобразоват. учреждений ( Л. С. 

Атанасян  и др.) – М. : Просвещение, 2016. 

5. Атанасян, Л. С. Геометрия : рабочая тетрадь для 7 кл. общеобразовательных 

учреждений ( Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина.) – М. : 

Просвещение, 2017. 

6. Задачи и упражнения  на готовых чертежах 7-9 классы геометрия( Е.М.Рабинович)– 

М. :Илекса, 2007. 

7. Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей ( Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков и др.). - М.: Просвещение, 2009. 

8. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2016. 

9. Смыкалова Е.В. ГЕОМЕТРИЯ. Опорные конспекты для учащихся 7-9 классов. СПб: 

СМИО Пресс, 2012. 

10. Фарков А.В. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 

7-9».- М.; Издательство «Экзамен», 2011. 

 

     Содержание учебно-тематического планирования и его структура полностью 

соответствуют содержанию авторской программы. В связи с выходными и 

праздничными днями программа скорректирована на 3 часа за счет уплотнения, лист 

корректировок прилагается. 

 

      Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по предмету соответствуют положению о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости. 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  

 
 

№  

уро

ка 

 

Тема 

 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения  

Виды и 

формы 

контро-

ля 

 

Дата 

проведе-

ния 

(план) 

 

Дата 

проведе-

ния 

(факт) 

 

Освоение 

предметных знаний 

 

 

УУД  

 Начальные геометрические сведения  

1 Прямая и отрезок.  ИНМ Формулировать 

определения и 

иллюстрировать по-

нятия отрезка, луча; 

угла, прямого, 

острого, тупого и 

развернутого углов; 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

СП, ВП,  1.9  

2 Луч и угол ИНМ СП, ВП 6.9  

3 Сравнение отрезков 

и углов 
ИНМ 

СП, ВП, 8.9  

4 Измерение отрезков.  ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО,  

13.9  

5 Измерение углов ИНМ СП, ВП, 15.9  
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ЗИМ вертикальных и 

смежных углов; 

биссектрисы угла. 

Формулировать  

определение 

перпендикулярных 

прямых. 

оценки. 

Познавательные:  

строить речевое 

высказывание в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникатив-

ные: контролиро-

вать действия 

партнера. 

УО,  

6-7 Перпендикулярные 

прямые 
ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, 

РК 

20.9 

22.9 

 

 

8-9 Решение задач ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО, 

27.9 

29.9 

 

10 Контрольная работа 

№ 1 
КЗУ 

КР 4.10  

 Треугольники  

11-

13 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

ИНМ 

Формулировать 

определения прямо-

угольного, остро-

угольного, тупо-

угольного, равнобед-

ренного, равносто-

роннего треугольни-

ков; высоты, медиа-

ны, биссектрисы, 

средней линии 

треугольника; 

распознавать и 

изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать 

определение равных 

треугольников, 

формулировать и 

доказывать теоремы 

о признаках равенст-

ва треугольников. 

Объяснять и 

иллюстрировать 

неравенство тре-

угольника. 

Формулировать и 

доказывать теоремы 

о свойствах и призна-

ках равнобедренного 

треугольника. 

Регулятивные:  

учитывать прави-

ла в планирова-

нии и контроле 

способа решения, 

различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения 

задач. 

Коммуникативн

ые: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к ко-

ординации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

СП, ВП, 6.10 

11.10 

13.10 

 

14-

16 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты в 

треугольнике 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

18.10 

20.10 

23.10 

 

17-

20 

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

27.10 

8.11 

10.11 

15.11 

 

21-

23 

Задачи на 

построение  

 17.11 

22.11 

24.11 

 

24-

26 

Решение задач 
СЗУН 

УО 

РК  

29.11 

1.12 

6.12 

 

27 Контрольная работа 

№ 2 

КЗУ 

КР 8.12  

 Параллельные прямые   

28-

31 

Признаки 

параллельности двух 

прямых 

ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать 
определения парал-

лельных прямых; 

углов, образованных 

при пересечении 

двух параллельных 

прямых секущей; 

Регулятивные:  

различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные:  

владеть общим 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

13.12 

15.12 

20.12 

22.12 

 

32-

36 

Аксиома 

параллельности 

прямых 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

27.12 

12.1 

17.1 
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Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие призн-

аки параллельности 

двух прямых и свой-

ства параллельных 

прямых. Объяснять, 

что такое условие и 

заключение теоремы, 

какая теорема назы-

вается обратной по 

отношению к данной 

теореме; объяснять, в 

чем заключается ме-

тод доказательства от 

противного; приво-

дить примеры ис-

пользования этого 

метода; решать зада-

чи на вычисление, 

доказательство и 

построение, связан-

ные  с параллель-

ными прямыми.  

приемом решения 

задачи. 

Коммуникатив-

ные: 

договариваться и 

приходить к об-

щему решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в ситуа-

ции столкновения 

интересов. 

РК 19.1 

37-

39 

Решение задач ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

24.1 

26.1 

31.1 

 

 

40 Контрольная работа 

№ 3 
КЗУ 

  КР 2.2  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника   

41-

42 

Сумма углов 

треугольника 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать и 

доказывать теоремы 

о соотношениях меж-

ду сторонами и угла-

ми треугольника, 

сумме углов тре-

угольника, внешнем 

угле треугольника. 

Формулировать и 

доказывать теоремы 

о точках пересечения 

серединных перпен-

дикуляров, биссек-

трис, медиан, высот 

или их продолжений. 

Исследовать свой-

ства треугольника с 

помощью компью-

терных программ. 

Решать задачи на 

построение, доказа-

тельство и вычисле-

ния. Выделять в ус-

ловии задачи условие 

и заключение. Моде-

лировать условие за-

дачи с помощью чер-

Развитие умений 

работать с учеб-

ным математичес-

ким текстом (ана-

лизировать, извле-

кать необходимую 

информацию), 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с применением 

математической 

терминологии и 

символики, прово-

дить классифика-

ции, логические 

обоснования, до-

казательства 

математических 

утверждений, 

оценивать 

логическую 

правильность 

рассуждений, 

ВП, УО 

Т, СР, 

РК 

7.2 

9.2 

 

 

43-

45 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

14.2 

16.2 

21.2 

 

 

46 Контрольная работа 

№ 4 
ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

28.2  

47-

50 

Прямоугольные 

треугольники 
ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

2.3 

7.3 

14.3 

16.3 

 

51-

54 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, 

РК 

21.3 

23.3 

4.4 

6.4 

 

55-

58 

Решение задач 

СЗУН 

СР, РК 11.4 

13.4 

16.4 
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тежа или рисунка, 

проводить дополни-

тельные построения 

в ходе решения. Опи-

раясь на условия за-

дачи, проводить не-

обходимые доказа-

тельные рассужде-

ния. Интерпретиро-

вать полученный 

результат и сопо-

ставлять его с усло-

вием задачи.Решать 

задачи на построе-

ние, доказательство и 

вычисления. Выде-

лять в условии зада-

чи условие и заклю-

чение. Моделиро-

вать условие задачи 

с помощью чертежа 

или рисунка, прово-

дить дополнитель-

ные построения в хо-

де решения. Опира-

ясь на данные усло-

вия задачи, прово-

дить необходимые 

рассуждения. Интер-

претировать полу-

ченный результат и 

сопоставлять его с 

условием задачи 

распознавать 

логически 

некорректные 

рассуждения 

Регулятивные: 

целеполагание, 

самоопределение, 

смыслообразова-

ние, контроль. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение, обоб-

щение, аналогия. 

Коммуникатив-

ные: планирова-

ние действий, вы-

ражение своих 

мыслей, аргумен-

тация своего мне-

ния, учет мнений 

соучеников. 

59 Контрольная работа 

№ 5 
КЗУ 

  КР 18.4  

 Повторение.  

60 Измерение отрезков 

и углов 
СЗУН  

  ФО, РК, 

СП 

20.4  

61 Признаки равенства 

треугольников 
СЗУН  

  ФО, РК, 

СП 

25.4 

 

 

62 Задачи на 

построение 
СЗУН  

  ФО, РК, 

СП 

27.4  

63-

64 

Параллельные 

прямые 
СЗУН  

  ФО, РК, 

СП 

4.5 

11.5 
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65 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

СЗУН  
  ФО, РК, 

СП 

16.5  

66 Зачетная работа    З 18.5  

67 Построение 

треугольника по 

трем элементам 

СЗУН  

   23.5  

68 Решение различных 

задач по курсу 7 

класса 

СЗУН  

  ФО, РК, 

СП 

25.5  

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 
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Лист корректировки по  предмету 

На начало года 

№ Предмет Класс Название тем. Пути ликвидации отставаний в 

программном материале 

 Геометрия 7  По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1   Параллельные 

прямые 

13 12 

Сокращен 1 час на 

изучение темы 

«Аксиома 

параллельности 

прямых» 

2.   Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

19 18 

Сокращён 1 час на 

«Решение задач» 

                         Итого:  2 часа сокращено  

      

 

Учитель: Григорьева Н.Г. 

 


