


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных 
образовательных программ.  Министерства образования и науки Российской Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования «О рабочих программах учебных предметов» от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 21.03.2018 № 811-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 

 
  

 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк.  
Особенности УМК. Данный УМК  отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. Содержание учебника позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС основного 
общего образования, включает трёхступенчатую систему задач, исследовательские задачи, темы для рефератов. Кроме того, УМК включает 
рабочую тетрадь и сборник тематических тестов для подготовки учащихся и для проверки усвоения материала.  
 
Цели изучения геометрии 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 



 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 
цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 



 формирование 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: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

 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 образования, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности. 

Цель изучения предмета «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 
систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 
вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 
наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний.  

Общая характеристика предмета  
   Математическое образование является неотъемлемой частью любого полноценного образования.  
   Математика является одним из базовых предметов в школе. Она обеспечивает изучение других дисциплин – это относится не только к 
предметам физико-математического, технического и естественнонаучного циклов, но и гуманитарным дисциплинам.  
   В современных условиях определенный объем математических знаний, владение некоторыми математическими методами стали 
обязательными элементами общей культуры – без математических знаний, без сформированных в ходе изучения математики технических 
навыков и умений (т.е. без владения вычислительными и иными алгоритмами) невозможно дальнейшее обучение, да и практическая 
деятельность часто оказывается затрудненной.  



  Этим, однако, далеко не исчерпывается роль и значение математики как учебного предмета. Обучение математике выполняет чрезвычайно 
важные развивающие функции. При изучении математики формируются интеллектуальные умения, необходимые любому человеку вне 
зависимости от того, в какой сфере деятельности он будет занят в дальнейшем. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
    Программа рассчитана на 68 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных – 6ч. 
 
Технологии обучения и формы урока  
    Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований к результатам обучающихся: личностные, метапредметные 
и предметные образовательные результаты, которые формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса математики.  
    Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация учения обучающихся.  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО предусматривается значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение 
обучающихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение 
практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства.  
Современный урок строится на основе принципа системно-деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход определяет 
необходимость представления нового материала через развертывание последовательности учебных задач, моделирование изучаемых процессов, 
использование различных источников информации, в том числе информационного пространства сети Интернет, предполагает организацию 
учебного сотрудничества различных уровней: учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа учащихся. Средствами содержания учебного 
предмета «Математика», используя современные педагогические технологии, в рамках уроков и внеурочной деятельности учителю необходимо 
обучать школьников определять границы своего знания, видеть проблему и ставить проблемные задачи, осуществлять контроль и самоконтроль 
своей деятельности в соответствии с выбранными критериями, организовать учебное сотрудничество при решении учебных задач, создавать 
условия для выстраивания учащимся индивидуальной траектории изучения предмета.  
Оптимизация образовательного процесса в школе состоит в грамотном сочетании традиционных, хорошо зарекомендовавших себя технологий 
обучения и современных педагогических технологий, образовательных ресурсов и требований к планируемым результатам.  
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.  
Предусматривается применение следующих технологий обучения:  традиционная классно-урочная, игровые технологии, элементы 
проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, здоровье сберегающие технологии, групповые технологии, технология 
критического мышления, ИКТ. 
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: тест, контрольная работа, самостоятельная 
работа, проверочная работа, зачет. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные:  



 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  
 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 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;  
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;  
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

 Метапредметные: 
 первоначальное представление 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, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;  
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  
 понимать 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;  

Предметные:  
Ученик научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

 
Ученик  получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

и углублённом уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине как величине. проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7  КЛАССА 
 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, круг.. 

Многоугольники 



Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы 

угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 



Деление отрезка в данном отношении. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в 

развитие науки. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота.  

 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  7 КЛАССА  

(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
 

№  
урок
а 

Тема Тип / 
форма 
урока 

Виды 
деятел
ьности 

Формы 
контро

ля 

Планируемые результаты обучения Дата по 
плану 

Дата 
по 

факту 
предметные 

 
метапредметные 

(овладение следующими 
УУД) 

личностные 

Начальные геометрические сведения( 10 ч) 

1 Прямая и отрезок.        
ИНМ 

Строят
, 
измеря
ют и 
сравни
вают 
отрезк
и и 
углы, 
решаю
т 
просте
йшие 
вычисл

СП, 
УО 

Формулировать 
определения и 
иллюстрировать 
понятия отрезка, 
луча,  угла; 
прямого, острого, 
тупого и раз-
вернутого углов; 
вертикальных и 
смежных углов; 
биссектрисы угла. 

Формулировать  
определение  и 
изображать 
перпендикулярн

Регулятивные:  
оценивать правильность 
выполнения действий на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные:  
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
контролировать действия 
партнера. 

формирование 
моральных 
ценностей, 
формирование 
познавательног
о интереса, 
уважительного 
отношения 
друг к другу, к 
учителю, 
оборудованию. 

  

2 Луч и угол ИНМ ВП, 
УО 

  

3 Сравнение отрезков и 
углов 

ИНМ СП, 
ВП, 

  

4 Измерение отрезков.  ИНМ 
ЗИМ 

СП, 
ВП, 
УО  

  

5 Измерение углов ИНМ 
ЗИМ 

Т   

6 Измерение отрезков. 
Измерение углов 

СЗУН ПР   

7 Перпендикулярные ЗИМ Т, ВП   



прямые СЗУН ительы
е 
задачи. 

ые прямые. 

Производить 
сравнение 
отрезков, углов. 
 
 

8 Перпендикулярные 
прямые 

ЗИМ 
СЗУН 

Т, СР, 
РК 

  

9 Решение задач ИНМ 
ЗИМ 

СП, 
ВП,УО 

  

10 Контрольная работа № 1 КЗУ  КР      
Треугольники(17 ч) 
11 Первый признак 

равенства треугольников 
ИНМ Знакомя

тся с 
понятие
м 
«треугол
ьник», 
видами 
треуголь
ников, 
их 
свойства
ми, 
изучают 
и 
воспрои
зводят 
доказате
льства, 
решают 
задачи 
на 
построе
ние с 
помощь
ю 
циркуля 
и 
линейки, 
простей
шие 

СП, 
ВП, 

Формулировать 
определения 
прямоугольного, 
остроугольного, 
тупоугольного, 
равнобедренного, 
равностороннего 
треугольников; 
высоты, медианы, 
биссектрисы, 
средней линии 
треугольника; 
распознавать и 
изображать их на 
чертежах и 
рисунках. 
Формулировать 
определение 
равных 
треугольников, 
формулировать и 
доказывать 
теоремы о 
признаках ра-
венства 
треугольников. 
Объяснять и 
иллюстрировать 
неравенство тре-
угольника. 

Регулятивные:  
учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, различать 
способ и результат 
действия. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
контролировать действия 
партнера 

формирование 
познавательног
о интереса, 
уважительного 
отношения 
друг к другу, 
убежденности 
в возможности 
познания 
природы, 
науки, 
уважения к 
достижениям 
человечества 

  

12 Первый признак 
равенства треугольников 

ЗИМ 
СЗУН 

УО, СР   

13 Первый признак 
равенства треугольников 

ЗИМ 
СЗУН 

ПР, СП   

14 Медианы, биссектрисы в 
треугольнике 

ИНМ ВП, СР   

15 Высоты в треугольнике ИНМ ВП   
16 Медианы, биссектрисы и 

высоты в треугольнике 
ЗИМ 
СЗУН 

ПР, УО   

17 Второй признак  
равенства треугольников 

ИНМ 
ЗИМ 

ВП, 
УО, Т 

  

18 Второй и третий 
признаки равенства 
треугольников 

ИНМ 
ЗИМ 

РК, ПР   

19 Второй и третий 
признаки равенства 
треугольников 

ЗИМ 
СЗУН 

СР, СП   

20 Второй и третий 
признаки равенства 
треугольников 

ЗИМ 
СЗУН 

УО, 
ВП 

  

21 Задачи на построение ИНМ 
ЗИМ 

УО   

22 Задачи на построение ЗИМ СР, ВП   



СЗУН задачи 
на 
доказате
льство 

Формулировать и 
доказывать 
теоремы о 
свойствах и 
признаках 
равнобедренного 
треугольника. 

23 Задачи на построение ЗИМ 
СЗУН 

ВП, СР   

24 Решение задач на 
доказательство и 
построение 

КЗУ З   

25 Решение задач на 
доказательство и 
построение 

СЗУН СР, ВП   

26 Решение задач на 
доказательство и 
построение 

СЗУН СП   

27 Контрольная работа № 2 КЗУ  КР      

Параллельные прямые(13ч) 
28 Определение 

параллельных  прямых 
ИНМ 
ЗИМ 

Знак
омятся с 
определе
нием, 
признака
ми и 
свойства
ми 
параллел
ьных 
прямых, 
исследу
ют 
аксиому 
параллел
ьности и 
следстви
я из неё, 
решают 
соответс
твующи

СП, 
УО 

Формулирова
ть определения 
параллельных 
прямых; углов, 
образованных при 
пересечении двух 
параллельных 
прямых секущей;  
Формулировать 
и доказывать 
теоремы, 
выражающие 
признаки 
параллельности 
двух прямых и 
свойства 
параллельных 
прямых. 
Объяснять, что 
такое условие и 
заключение 

Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, 
владеть общими приемами 
решения задач. 
Коммуникативные: 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

формирование 
ценностей, 
творческих 
способностей, 
формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету 
необходимости 
разумного 
использования 
достижений 
науки  

  

29 Признаки 
параллельности двух 
прямых 

ИНМ 
ЗИМ 

ВП, 
УО, Т 

  

30 Признаки 
параллельности двух 
прямых 

СЗУН Т, СП   

31 Признаки 
параллельности двух 
прямых 

СЗУН ПР   

32 Аксиома параллельности 
прямых 

ИНМ 
ЗИМ 

УО, 
СП 

  

33 Следствия из аксиомы ИНМ 
ЗИМ 

СР, ВП   

34 Свойства параллельных 
прямых 

ИНМ 
ЗИМ 

ПР, УО   

35 Свойства параллельных СЗУН СП   



прямых е задачи, 
в том 
числе и 
исследов
ательско
го 
характер
а    

теоремы, какая 
теорема 
называется 
обратной по 
отношению к 
данной теореме; 
объяснять, в чем 
заключается метод 
доказательства от 
противного; 
приводить 
примеры 
использования 
этого метода; 
решать задачи на 
вычисление, 
доказательство и 
построение, 
связанные  с 
параллельными 
прямыми.  

 

 

36 Свойства параллельных 
прямых 

СЗУН ВП, 
СР, РК 

  

37 Решение задач ЗИМ 
СЗУН 

ВП, 
УО 

  

38 Решение задач ЗИМ 
СЗУН 

ПР, РК   

39 Решение задач ЗИМ 
СЗУН 

СП, 
УО 

  

40 Контрольная работа № 3 КЗУ  КР      
Соотношение между сторонами и углами треугольника(18 ч) 
41 Сумма углов 

треугольника 
ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Иссл
едуют 
соотнош
ения 
между 
сторона
ми и 
углами 
треуголь
ников. 
Делают 
выводы  

ВП, 
УО 
 

Формулирова
ть и доказывать 
теоремы о 
соотношениях 
между сторонами 
и углами 
треугольника, 
сумме углов 
треугольника, 
внешнем угле 
треугольника.  
          

Регулятивные: оценивать 
логическую правильность 
рассуждений, распознавать 
логически некорректные 
рассуждения 
Познавательные: 
проводить классификации, 
логические обоснования, 
доказательства 
математических 
утверждений 
Коммуникативные: 

Развитие 
творческих 
способностей 
уважительного 
отношения 
друг к другу, 
формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету  

  

42 Сумма углов 
треугольника 

ЗИМ 
СЗУН 

СР, РК   

43 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, 
УО 
 

  

44 Соотношения между 
сторонами и углами 

ЗИМ 
СЗУН 

ВП, Т   



треугольника Исследовать 
свойства 
треугольника с 
помощью 
компьютерных 
программ. 
     Решать задачи 
на доказательство 
и вычисления.  
     Выделять в 
условии задачи 
условие и 
заключение.   
    Моделировать 
условие задачи с 
помощью чертежа 
или рисунка, 
проводить 
дополнительные 
построения в ходе 
решения. 
Опираясь на 
условия задачи, 
проводить 
необходимые 
доказательные 
рассуждения.  
   
Интерпретироват
ь полученный 
результат и 
сопоставлять его 
с условием задачи. 

Развитие умений работать с 
учебным математическим 
текстом (анализировать, 
извлекать необходимую 
информацию), точно и 
грамотно выражать свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
применением 
математической 
терминологии и символики,  

45 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

УО, 
ПР, РК 

  

46 Контрольная работа № 4 КЗУ  КР      
47 Свойства 

прямоугольных 
треугольников 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

Изуча
ют 
свойст
ва и 
призна

СП, 
УО 
СР, РК 

Формулирова
ть и доказывать 
свойства 
прямоугольного 
треугольника.  
      Исследовать 

Регулятивные: оценивать 
логическую правильность 
рассуждений, распознавать 
логически некорректные 
рассуждения 
Познавательные:  

Развитие 
творческих 
способностей 
уважительного 
отношения 
друг к другу, 

  

48 Свойства 
прямоугольных 

ЗИМ 
СЗУН 

Т, ВП   



треугольников ки 
прямоу
гольны
х 
треуго
льнико
в, 
решаю
т 
задачи 
на 
постро
ение, в 
том 
числе с 
помощ
ью 
компь
ютерн
ых 
технол
огий, 
решаю
т 
задачи 
на 
постро
ение 
прямоу
гольны
х 
треуго
льнико

свойства 
треугольника с 
помощью 
компьютерных 
программ. 
     Решать задачи 
на построение, 
доказательство и 
вычисления.  
     Выделять в 
условии задачи 
условие и 
заключение.   
    Моделировать 
условие задачи с 
помощью чертежа 
или рисунка, 
проводить 
дополнительные 
построения в ходе 
решения. 
Опираясь на 
условия задачи, 
проводить 
необходимые 
доказательные 
рассуждения.  
   
Интерпретироват
ь  полученный 
результат и 
сопоставлять его 
с условием задачи 
 

строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
планирование действий, 
выражение своих мыслей, 
аргументация своего 
мнения, учет мнений 
соучеников 

формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету  

49 Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, 
УО 

  

50 Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников 

ЗИМ 
СЗУН 

СР, РК   

51 Построение 
треугольника по трем 
сторонам 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СР, УО   

52 Построение 
треугольника по двум 
сторонам и углу между 
ними, по стороне и двум 
прилежащим к ней углам 

ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

ВП, СР   

53 Построение 
треугольника по трем 
элементам 

ЗИМ 
СЗУН 

СП, ПР   

54 Построение 
треугольника по трем 
элементам 

ЗИМ 
СЗУН 

ВП, 
УО 
 

Развитие 
творческих 
способностей 
уважительного 
отношения 
друг к другу, 
формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету  

  

55 Решение задач КЗУ З   
56 Решение задач СЗУН Т, СП   
57 Решение задач СЗУН ПР, ВП   



в 
58 Контрольная работа № 5 КЗУ  КР      
Повторение. Решение задач (10 ч) 
59 Решение задач по теме: 

«Треугольники»  
СЗУН Обобща

ют 
получен

ный 
опыт 

решения 
задач на 
вычисле

ние, 
построе

ние и 
доказате
льство. 

Применя
ют его в 
практич

еской 
деятельн

ости 

ВП, СР  Исследовать 
свойства 
треугольника, 
параллельных 
прямых  
     Решать задачи 
на доказательство 
и вычисления.  
     Выделять в 
условии задачи 
условие и 
заключение.   
    Моделировать 
условие задачи с 
помощью чертежа 
или рисунка, 
проводить 
дополнительные 
построения в ходе 
решения. 
Опираясь на 
условия задачи, 
проводить 
необходимые 
доказательные 
рассуждения.    
Интерпретироват
ь  полученный 
результат и 
сопоставлять его 
с условием задачи. 

Регулятивные: оценивать 
логическую правильность 
рассуждений, распознавать 
логически некорректные 
рассуждения 
Познавательные:  
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
планирование действий, 
выражение своих мыслей, 
аргументация своего 
мнения, учет мнений 
соучеников 

формирование 
ценностей, 
формирование 
познавательног
о интереса 
уважительного 
отношения к 
достижениям 
науки и 
техники, 
уважения к 
творцам науки, 

  

60 Решение задач по теме: 
«Треугольники»  

СЗУН УО, 
СП 

  

61 Решение задач по теме: 
«Параллельные прямые»  

СЗУН УО, 
СР, СП 

  

62 Решение задач по теме: 
«Параллельные прямые»  

СЗУН ПР, ВП   

63 Решение задач по теме: 
«Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника»  

СЗУН Т, СП   

64 Решение задач по теме: 
«Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника»  

СЗУН УО, ПР    

65 Решение задач по теме: 
«Построение 
треугольника по трём 
элементам»  

СЗУН СР, ВП формирование 
ценностей, 
формирование 
познавательног
о интереса 
уважительного 
отношения к 
достижениям 
науки и 
техники, 
уважения к 
творцам науки 

  

66 Итоговая контрольная 
работа 

КЗУ КР   

67 Анализ итоговой 
контрольной работы 

СЗУН    

68 Решение задач СЗУН    

 
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 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Состав УМК  

 Учебник для 7-9 класса (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк)  
 Рабочие тетради для 7 класса (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк) 
 Дидактические материалы для 7 класса (авторы Б.Г.Зив, В.М. Мейлер).  

                       Методические рекомендации для 7-9 классов (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина).  

Методическая поддержка 

                       Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб.    

                       Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий/А. Г. Асмолов, 

                       О. А. Карабанова.  

2. Интернет-поддержка курса 
 

№ Название сайта Электронный адрес 
1.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2. МОиН РФ www.edu.ru 
3. Федерального института педагогических измерений www.fipi.ru 
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