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1. Планируемые результаты освоения учащимися учебного материала

Личностные результаты.
1) 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;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной,
учебно-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 результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия:

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 способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
4) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
5) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
6) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.

Познавательные универсальные учебные действия:

1) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований
и критериев, установления родовидовых связей;
2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
3) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
4) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);
5) 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;
6) 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.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
общие способы работы;
2) умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов;
3) слушать партнера;
4) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты.
В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится:
1)распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
2) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
3) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
4) оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция наклонной;
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) находить длины линейных элементов плоских фигур (треугольник), расстояний,
величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов;
8) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик получит возможность научится:
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов;
4) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства , в том числе
методом от противного;
5) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
6) вычислять площади фигур , составленных из двух или более прямоугольников;
7) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности.

Темы проектной и исследовательской деятельности:

1. Проект по теме «Геометрические игрушки – флексагоны и флексоры».
2. Проект по теме «Геометрические задачи через века и страны».



Система оценки достижения планируемых результатов

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются
письменная контрольная работа, зачёт, математический диктант и устный опрос. По
окончании каждого этапа обучения новому материалу, проводятся текущие оценочные
работы.
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по
пятибалльной системе.
Итоговые отметки (за тему, четверть, полугодие) выставляются по состоянию знаний на
конец этапа обучения с учётом текущих отметок.

2. Содержание учебного предмета.

1. Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок, луч и угол. Сравнение
отрезков и углов. Измерение углов. Перпендикулярные прямые. Понятие многоугольника,
и их виды.
2. Треугольники. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой.
Медиана, биссектриса и высота треугольника. Задачи на построение.
3. Параллельные прямые. Понятие параллельных прямых. Признаки параллельности
двух прямых. Аксиома параллельности прямых. Углы, образованные двумя
параллельными прямыми и секущей.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов
треугольника. Виды треугольников. Теоремы о соотношениях между сторонами и
углами треугольника. Неравенство треугольника. Свойства прямоугольного
треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Задачи на
построение с помощью циркуля и линейки прямоугольного треугольника.
5. Повторение.

3.Особенности обучения детей с ОВЗ.

Основой обучения в классах, где есть дети с ОВЗ, является изучение особенностей
личности каждого ученика, создание оптимального психологического режима на уроке,
выявление пробелов в знаниях учащихся и помощь в их ликвидации, включение ученика в
активную учебную деятельность, формирование заинтересованности и положительного
отношения к учёбе. На основе данных психологической службы, составляется рабочая
программа по математике для детей с ОВЗ.

Особенности рабочей программы для детей с ОВЗ следующие:

- в основу положена программа по математике для общеобразовательных учреждений;
- проведена корректировка содержания программы в соответствии с целями обучения для
детей с ОВЗ;
- реализовано систематическое включение блоков повторения изученного материала перед
основными темами;
- предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение содержания курса;
- пересмотрены требования к математической подготовке учащихся.

Содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам обучения,
как правило, оказываются для детей с ОВЗ непосильными. Отсутствие у учащихся с ОВЗ
минимального фонда знаний по математике, несформированность приёмов учебной
деятельности, основных операций мышления не позволяют им активно включаться в



учебный процесс, а также формируют у них негативное отношение к учебе. На уроках
математики, для осуществления поставленных задач, ставлю следующие приоритеты :

- овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для
повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует знаний
математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах
общеобразовательных школ;

- развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств
мышления;
- формирование предметных основных общеучебных умений;
- создание условий для социальной адаптации учащихся.

4. Календарно - тематическое планирование

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Раздел программы Количество
часов

Кол-во
практических

работ

Кол-во
контрольн
ых работ

ЦОР

1 Начальные
геометрические
сведения

10 1 1 https://uchi.ru/teachers/
groups/5874697/subjec
ts/1/course_programs/5

/lessons/68165
https://uchi.ru/teachers/
groups/5874697/subjec
ts/1/course_programs/5

/lessons/79480
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7287/start/2

49699/
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7285/start/2

97905/
2 Треугольники 17 1 1 https://uchi.ru/teachers/

groups/5874697/subjec
ts/1/course_programs/5

/lessons/76932
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7294/start/2

97975/
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7290/start/2

96364/
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7296/start/2

50225/
3 Параллельные

прямые
13 1 1 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7299/start/2
96526/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7298/start/2

49805/
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7302/start/3

05593/



4 Соотношения
между сторонами
и углами
треугольника

20 2 1 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7308/start/3

05628/
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7307/start/2

71519/
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7306/start/2

96950/
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7305/start/2

50155/
5 Повторение 8 1 1 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7313/start/2
49384/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7314/start/2

97086/
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7312/start/2

99521/
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7311/start/2

97121/
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7310/start/2

97156/
Общее количество часов 68 6 5

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
ур
ока

Тема урока Характеристика основных видов
деятельности учащихся,

направленных на формирование
УУД

Форма
организации
учебных
занятий

Дата
проведения

Раздел 1 . "Начальные геометрические сведения " 10 часов
1. Знакомство с

предметом
геометрия.
Начальные
геометрические
сведения

Объяснять, что такое отрезок, луч ,
угол, какие фигуры называются
равными, как сравниваются и
измеряются отрезки и углы, что
такое градус и градусная мера угла,
какой угол называется прямым,
тупым, острым, развёрнутым, что
такое середина отрезка и
биссектриса угла, какие углы
называются смежными и какие
вертикальными; формулировать и
обосновывать утверждения о
свойствах смежных и вертикальных
углов; объяснять, какие прямые
называются перпендикулярными;
формулировать и обосновывать

Фронтальная

2. Прямая и отрезок. Фронтальная
3. Луч и угол. Фронтальная
4. Равенство

геометрических
фигур. Сравнение
отрезков и углов

Групповая

5. Измерение отрезков Индивидуал
ьная

6. Измерение углов Фронтальная



утверждение о свойстве двух
прямых, перпендикулярных к
третьей; изображать и распознавать
указанные простейшие фигуры на
чертежах; решать задачи, связанные
с этими простейшими фигурами.

7. Смежные и
вертикальные углы

Фронтальная

8. Перпендикулярные
прямые

Групповая

9. Систематизация и
обобщение знаний
по теме «Начальные
геометрические
сведения»

Фронтальная

10. Контрольная работа
№ 1 по теме:
«Начальные
геометрические
сведения»

Индивидуальное выполнение ,
аргументируя каждые этапы в
решении задач на определения,
свойства и признаки
геометрических фигур на плоскости

Индивидуал
ьная

Раздел 2 . " Треугольники " 17 часов
11. Треугольник. Виды

треугольников.
Объяснять, какая фигура
называется треугольником, что
такое вершины, стороны, углы и
периметр треугольника, какой
треугольник называется
равнобедренным и какой
равносторонним, какие
треугольники называются равными;
изображать и распознавать на
чертежах треугольники и их
элементы; формулировать и
доказывать теоремы о признаках
равенства треугольников;
объяснять, что называется
перпендикуляром, проведённым из
данной точки к данной
прямой ;формулировать и
доказывать теорему о
перпендикуляре к прямой;
объяснять, какие отрезки
называются медианой,
биссектрисой и высотой
треугольника; формулировать и
доказывать теоремы о свойствах
равнобедренного треугольника;
решать задачи, связанные с
признаками равенства
треугольников и свойствами
равнобедренного треугольника;
формулировать определение
окружности; объяснять, что такое
центр, радиус, хорда, и диаметр
окружности; решать простейшие
задачи на построение (построение
угла, равного данному, построение
биссектрисы угла, построение
перпендикулярных прямых,
построение середины отрезка) и
более сложные задачи ,
использующие указанные

Фронтальная

12. Первый признак
равенства
треугольников

Фронтальная

13. Решение задач по
теме на применение
первого признака
равенства
треугольников

Групповая

14. Перпендикуляр к
прямой

Фронтальная

15. Медианы,
биссектрисы и
высоты
треугольника

Фронтальная

16. Свойства
равнобедренного
треугольника

Групповая

17. Применение свойств
равнобедренного
треугольника в
задачах на
доказательство

Индивидуал
ьная

18. Второй признак
равенства
треугольников

Фронтальная

19. Третий признак
равенства
треугольников

Фронтальная

20. Задачи на
доказательство
равных элементов в
треугольниках

Групповая

21. Применение
признаков равенства
треугольников для
решения задач.

Фронтальная

22. Окружность и её
элементы.

Фронтальная



простейшие; сопоставлять
полученный результат с условием
задачи; анализировать возможные
случаи.

23. Базовые задачи на
построения
циркулем и
линейкой

Групповая

24. Задачи на
построения

Фронтальная

25. Примеры задач на
комбинации
построений

Фронтальная

26. Систематизация и
обобщение знаний
по теме
«Треугольники»

Фронтальная

27.
Контрольная работа
№ 2 по теме:
«Треугольники»

Индивидуальное выполнение ,
аргументируя каждые этапы в
решении задач на определения,
свойства и признаки
геометрических фигур на плоскости

Индивидуал
ьная

Раздел 3 . " Параллельные прямые " 13 часов
28. Определение

параллельных
прямых. Понятие
секущей.

Формулировать определение
параллельных прямых; объяснять с
помощью рисунка, какие углы,
образованные при пересечении двух
прямых секущей, называются
накрест лежащими, какие
односторонними и какие
соответственными; формулировать
и доказывать теоремы,
выражающие признаки
параллельности двух прямых;
объяснять, что такое аксиомы
геометрии и какие аксиомы уже
использовались ранее;
формулировать аксиому
параллельных прямых и выводить
следствия из неё; формулировать и
доказывать теоремы о свойствах
параллельных прямых, обратные
теоремам о признаках
параллельности, связанных с
накрест лежащими,
соответственными и
односторонними углами, в связи с
этим объяснять, что такое условие
и заключение теоремы, какая
теорема называется обратной по
отношению к данной теореме;
объяснять, в чём заключается метод
доказательства от противного :
формулировать и доказывать
теоремы об углах с соответственно
параллельными и
перпендикулярными сторонами;
приводить примеры использования

Фронтальная

29. Признаки
параллельности двух
прямых

Фронтальная

30. Применение
признаков
параллельности двух
прямых для
решения задач

Индивидуал
ьная

31. Практические
способы построения
параллельных
прямых

Фронтальная

32. Решение задач на
признаки
параллельности
прямых

Групповая

33. Аксиома
параллельных
прямых

Фронтальная

34. Следствия из
аксиомы
параллельных
прямых

Фронтальная

35. Теоремы об углах,
образованных двумя
параллельными
прямыми и секущей

Фронтальная

36. Свойства
параллельных
прямых

Фронтальная



этого метода ; решать задачи на
вычисление, доказательство и
построение, связанные с
параллельными прямыми

37. Применение свойств
параллельных прямых
в практических
задачах

Групповая

38. Решение задач на
применение
признаков и свойств
параллельных
прямых

Фронтальная

39. Систематизация и
обобщение знаний
по теме
«Параллельные
прямые»

Фронтальная

40. Контрольная работа
№ 3 по теме:
«Параллельные
прямые»

Индивидуальное выполнение ,
аргументируя каждые этапы в
решении задач на определения,
свойства и признаки
геометрических фигур на плоскости

Индивидуал
ьная

Раздел 4 . " Соотношения между сторонами и углами треугольника " 20 часов
41. Сумма углов

треугольника
Формулировать и доказывать
теорему о сумме углов
треугольника и её следствие о
внешнем угле треугольника,
проводить классификацию
треугольников по углам;
формулировать и доказывать
теорему о соотношениях между
сторонами и углами треугольника
( прямое и обратное утверждения) и
следствия из неё, теорему о
неравенстве треугольника;
формулировать и доказывать
теоремы о свойствах
прямоугольных треугольников
(прямоугольный треугольник с
углом 30°, признаки равенства
прямоугольных треугольников);
формулировать определения
расстояния от точки до прямой,
расстояния между параллельными
прямыми; решать задачи на
вычисления, доказательство и
построение, связанные с
соотношениями между сторонами и
углами треугольника и расстояние
между параллельными прямыми,
при необходимости проводить по
ходу решения дополнительные
построения, сопоставлять
полученный результат с условием
задачи, в задачах на построение
исследовать возможные случаи.

Фронтальная

42. Задачи на
применение
формулы суммы
углов треугольника

Фронтальная

43. Виды
треугольников

Групповая

44. Соотношения между
сторонами и углами
треугольника

Фронтальная

45. Неравенство
треугольника

Фронтальная

46. Решение задач на
сравнение элементов
в треугольнике

Фронтальная

47. Некоторые свойства
прямоугольных
треугольников

Фронтальная

48. Применение свойств
прямоугольного
треугольника для
решения задач

Индивидуал
ьная

49. Признаки равенства
прямоугольных
треугольников

Фронтальная

50. Решение задач на
применение
признаков равенства
прямоугольных
треугольников

Групповая

51. Расстояние от точки
до прямой

Фронтальная



52. Расстояние между
параллельными
прямыми

Фронтальная

53. Базовые задачи на
построение с
помощью циркуля
и линейки.

Групповая

54. Построение
треугольника по
трём элементам

Фронтальная

55. Практическая
работа на
построение
треугольника по
трём элементам.

Индивидуальное выполнение ,
аргументируя каждые этапы в
решении задач на определения,
свойства и признаки
геометрических фигур на плоскости

Индивидуал
ьная

56. Решение задач по
теме «Соотношения
между сторонами и
углами треугольника»

Фронтальная

57. Решение задач по
теме:
«Прямоугольные
треугольники»

Групповая

58. Практическое
значение
неравенства
треугольника в
задачах на
доказательство.

Фронтальная

59. Обобщающий урок
по теме
«Соотношения между
сторонами и углами
треугольника»

Фронтальная

60. Контрольная работа
№ 4 по теме:
«Соотношения между
сторонами и углами
треугольника»

Индивидуальное выполнение ,
аргументируя каждые этапы в
решении задач на определения,
свойства и признаки
геометрических фигур на плоскости

Индивидуал
ьная

Раздел 5 . " Повторение " 8 часов
61. Повторение.

Решение задач по
теме
«Треугольники»

Выполнение диагностических
индивидуальных работ и
корректирующих заданий по
повторению изученного материала

Фронтальная

62. Повторение.
Решение задач по
теме: «Параллельные
прямые»

Фронтальная

63. Повторение.
Решение задач по
теме:
«Прямоугольные
треугольники»

Фронтальная



64. Повторение.
Решение задач по
теме: «Соотношения
между сторонами и
углами треугольника»

Индивидуал
ьная

65. Повторение.
Решение задач на
построения.

Фронтальная

66. Решение
прикладных
геометрических
задач.

Фронтальная

67. Систематизация и
обобщение знаний за
курс 7 класса.

Фронтальная

68.
Итоговая
контрольная работа
за курс 7 класса.

Индивидуальное выполнение ,
аргументируя каждые этапы в
решении задач на определения,
свойства и признаки
геометрических фигур на плоскости

Индивидуал
ьная

ИТОГО : 68

Промежуточная аттестация в форме интегрируемого зачёта.
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