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Рабочая программа составлена на основе: 

1) Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 7 июня 2017 г.; 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтена авторская программа :  Геометрия 7 - 9 классы. Атанасян 

Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., и др. Геометрия.  Сборник примерных рабочих программ 7-9 классы/ 

Составитель: Бурмистрова Т.А./ – М.: «Просвещение»,  2020       

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

Просвещение, 2021; 

На изучение отводится 68часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

В классе имеются учащиеся с ОВЗ (маршруты). 

В  классе есть  учащиеся, относящиеся к детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на  

коррекцию недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся; 

развитие речи, обогащение её математической терминологией; 

развитие пространственных представлений, графических навыков. 

развитие памяти, воображения, мышления; 

формирование навыков самоконтроля, устойчивого познавательного интереса. 

Предусмотрена дифференциация учебных требований по его обучаемости математическим знаниям и 

умениям.  Необходимо дать учащемуся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, необходимые для дальнейшего включения в трудовую деятельность. Будут 

создаваться условия для овладения этими учащимися способами индивидуальной, фронтальной, групповой 

работы. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и 

соотношений единиц стоимости, длины, массы. При изучении десятичных дробей следует постоянно 

повторять метрическую систему мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, полученных 

при измерении, десятичной дробью. Индивидуально будет проводиться правильный и исчерпывающий 

инструктаж по выполнению заданий. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1)готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

2)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;      3)сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4) 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 взаимопонимания в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

6) Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

7)Умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8)Првоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

9)  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

10) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; 

11) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



12)  формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 
1)  способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5)  умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7)  формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8)  первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9)  развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10)  умения 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; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

12)   умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13)  понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14)  умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

15)  способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 
1)  умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2)  владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера и пр.); 

3)  умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

    Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных  достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

   Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

– Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки 

полученных результатов. 

– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими 

текстами. 

– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

– Независимость и критичность мышления. 

– Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

 



Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно- деятельностного обучения. 

Планируемые результаты 

Выпускник научится в 7классе (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 при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры 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; 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном 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; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников). 

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,; 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине как о величине. вычислять расстояния между фигурами; 

 формулировать задачи на вычисление длин 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 чертежными инструментами в несложных случаях;  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры 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. 

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. 

 

Содержание курса 

o 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 ее свойства, 

виды углов, многоугольники, круг. 

 Многоугольники 

 Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

o Отношения 



 Равенство фигур 

 Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

 Параллельность прямых 

 Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.  

 Перпендикулярные прямые 

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

перпендикулярности.  

o 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).  

 Расстояния 

 Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

o 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 трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

o История математики 

 Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

 Числа и длины отрезков.  

 От земледелия к геометрии. «Начала» Евклида. Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

 Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

 

Тематическое планирование 

Название темы Количество часов Контрольные работы 

Начальные геометрические сведения  11 1 

Треугольники 18 1 

Параллельные прямые 13 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольник 18 1 

Повторение 8 1 

Итого 68 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

№ 

уро

ка 

№ 

урок

а 

Тема урока Виды деятельности Формы контроля  Работа с ОВЗ Инструмент

арий 

  Начальные геометрические сведения 11ч.     

1 1 От земледелия к геометрии. «Начала» 

Евклида. Н.И.Лобачевский. Начальные понятия 

планиметрии. Геометрия и искусство. 

Геометрические закономерности 

окружающего мира 

Знакомство с историей геометрии. 

Геометрия в историческом развитии.  

Начальные понятия планиметрии. 

Геометрические фигуры и тела. 

Фронтальная беседа 

с классом 

выучить 

основные   

понятия и 

обозначения 

 

2 2 Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии 

«фигура».Точка, линия, отрезок, прямая, 

ломаная, плоскость. Изображение 

геометрических фигур.  

 

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости : точка, прямая, отрезок, 

ломаная, плоскость. Взаимное 

расположение точек и прямых; свойство 

прямой; прием практического 

проведения прямых на плоскости 

Провешивание прямой на местности. 

Фронтальная беседа 

с классом 

выучить 

основные   

понятия и 

обозначения 

 

3 3 Луч. Угол. Виды углов. Прямой угол. 

Градусная мера угла и её свойства. 

Луч, начало луча, угол, его стороны и 

вершины, внутренней и внешней области 

неразвернутого угла; обозначения луча и 

угла. 

Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Выучить виды 

углов 
https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

4 4 Равенство отрезков и углов. Сравнение 

отрезков и углов. Понятие равенства 

геометрических фигур. Способ наложения. 

Биссектриса угла и её свойства 

Равенство геометрических фигур, 

середина отрезка. Биссектриса угла и её 

свойство 

Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Выучить 

определение 

биссектрисы 

угла и её 

свойства 

 

5 5 Понятие величины. Длина. Измерение 

длины. Единицы измерения длины. 

Инструменты для измерений и построений; 

измерение и вычисление длин (расстояний).  

Длина отрезка; свойства длин отрезков; 

единицы измерения и инструменты для 

измерения отрезков 

Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Решение задач 

по карточкам 
http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7


6 6 Длина ломаной. Многоугольник. Периметр 

многоугольника. Расстояние между точками. 

Длина ломаной. Нахождение периметра 

многоугольника Теоретический 

опрос. Выполнение 

практических 

заданий 

  

7 7 Измерение углов. Величина угла и её свойства. 

Градусная мера угла. Единицы измерения 

углов. Инструменты для измерений и 

построений; измерение и вычисление углов. 

Градус и градусной меры угла; свойства 

градусных мер угла; свойство измерения 

углов; виды углов; приборы для 

измерения углов на местности. 

Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Решение задач 

по карточкам 
https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

8 8 Вертикальные и смежные углы и их свойства. 

Решение задач на вычисление с 

использованием изученных свойств.  

Смежные и вертикальные углы, их 

свойства с доказательствами. 

Определение, доказательство. 

Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Отработка навыков 

при решении задач 

Выучить 

определение 

смежных и 

вертикальных 

углов 

 

9 9 Перпендикулярные прямые. Теорема о 

перпендикулярности прямых (доказательство 

от противного). Построение прямых углов на 

местности. 

Перпендикулярные прямые; свойство 

перпендикулярных прямых с 

доказательством. Доказательство – метод 

от противного. 
Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Выучить 

формулировку 

теоремы 

http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

10 10 Решение задач по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

Луч, начало луча, угла, его стороны и 

вершины, внутренней и внешней области 

неразвернутого угла, середины отрезка,  

биссектрисы угла, длины отрезка, 

смежных и вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; свойства 

длин отрезков, градусных мер угла, 

измерения углов; свойства смежных и 

вертикальных углов, перпендикулярных 

прямых 

Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Отработка навыков 

при решении задач 

  

11 11 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные 

геометрические сведения». 
Контрольная 

работа. 

Индивидуальна

я контрольная 

работа 

 

  Треугольники 18ч.  
 

  

https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7


12 1 Анализ контрольной работы. Треугольники и 

их элементы. Свойства равных 

треугольников.Л.Эйлер. 

Треугольник и его элементы, равные 

треугольники. 
Фронтальная беседа 

с классом 

 https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

13 2 Первый признак равенства треугольников. 

Теорема. Понятие о следовании, употребление 

логических связок если…,то… 

Теорема и доказательство теоремы; 

формулировка и доказательство первого 

признака равенства треугольников 

Фронтальная беседа 

с классом 

Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Выучить 

формулировку 

первого 

признака 

равенства 

треугольников 

 

14 3 Решение задач на доказательство. Применение 

первого признака равенства треугольников 

Формулировка и доказательство первого 

признака равенства треугольников. Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Отработка навыков 

при решении задач 

 http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

15 4 Перпендикуляр к прямой. Теорема о 

перпендикуляре, проведённом из точки к 

прямой.Свойства и признаки 

перпендикулярности. 

Перпендикуляр к прямой. 

Доказательство теоремы 
Фронтальная беседа 

с классом 

Выучить 

формулировку 

теоремы 

https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

16 5 Высота, медиана, биссектриса  треугольника. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника; теорема о перпендикуляре 

с доказательством 

Работа с опорным 

конспектом. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Учиться 

строить 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

 

17 6 

Равнобедренный и равносторонний 

треугольники.  

Равнобедренный и равносторонний 

треугольник; свойства равнобедренного 

треугольника с доказательствами. 

Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Выучить 

определение 

данных 

треугольников 

http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7


18 7 
Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Геометрические построения для 

иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Равнобедренный и равносторонний 

треугольник; свойства равнобедренного 

треугольника с доказательствами 

Фронтальная беседа 

с классом 

Выполнение 

практических 

заданий 

Выучить 

свойства 

данных 

треугольников  

 

19 8 

Второй признак равенства треугольников. 

Второй признак равенства треугольников 

с доказательством. Фронтальная беседа 

с классом Работа с 

опорным 

конспектом 

Выучить 

формулировку 

второго 

признака 

равенства 

треугольников 

 

20 9 

Решение задач на доказательство. Применение 

второго признака равенства треугольников 

Решение задач на применение второго 

признака равенства треугольников 
Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий 

  

 

21 

 

10 

Третий признак равенства треугольников 

Третий признак равенства треугольников 

с доказательством. 
Фронтальная беседа 

с классом Работа с 

опорным 

конспектом 

Выучить 

формулировку 

третьего 

признака 

равенства 

треугольников  

https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

22 11 

Решение задач на доказательство. Применение 

третьего признака равенства треугольников  

Признаки равенства треугольников. 

Решение задач Теоретический 

опрос, Выполнение 

практических 

заданий 

  

23 12 

Решение задач на применение признаков 

равенства треугольников. Самостоятельная 

работа 

Признаки равенства треугольников 

Решение задач 

самостоятельная 

работа  

Работа по 

индивидуальны

м карточкам 

http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7


24 13 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 

Дуга, хорда. 

Окружность и ее элементы. Фронтальная беседа 

с классом 

Выполнение 

практических 

заданий 

  

 25 14 Построения с помощью циркуля и линейки: 

деление отрезка пополам, построение 

перпендикуляра к прямой. Инструменты для 

построении: циркуль , линейка угольник. 

Решение задач на построение Построение 

алгоритма действий 

Выполнение 

практических 

заданий 

Учиться 

выполнять 

задачи на 

построение 

https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

26 15 

Основные задачи на построение: построение 

биссектрисы угла. 

Решение задач на построение. Построение 

алгоритма действий 

Выполнение 

практических 

заданий 

Учиться 

выполнять 

задачи на 

построение 

 

27 16 Основные задачи на построение: построение 

угла, равного данному. Геометрическое место 

точек. 

 

 

 

Решение задач на построение. 

Построение 

алгоритма действий 

Выполнение 

практических 

заданий 

Учиться 

выполнять 

задачи на 

построение 

http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

28 17 Решение задач на вычисление и доказательство 

с использованием свойств изученных фигур по 

теме: «Треугольники» 

Треугольник и его элементы, равные 

треугольники, перпендикуляр к прямой, 

медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника, равнобедренный и 

равносторонний треугольник, 

окружность и ее элементов; теорема о 

перпендикуляре; свойства 

равнобедренного треугольника 

Выполнение 

практических 

заданий 

  

29 18 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Треугольники». 
Контрольная работа 

Индивидуальна

я контрольная 

работа 

 

  Параллельные прямые 13ч.     

30 1 Анализ контрольной работы. Определение 

параллельных прямых. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Взаимное 

расположение двух прямых.  

Параллельные прямые Взаимное 

расположение двух прямых.Построение 
Фронтальная беседа 

с классом 

Выполнение 

практических 

заданий 

Выучить 

определение 

параллельных 

прямых  

https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7


31 2 Углы, образованные при пересечении 

параллельных прямых  секущей.  

Параллельные прямые, накрест лежащие, 

односторонние и соответственные 

углы.Построение 

Формирование у 

учащихся новых 

знаний и понятий. 

Выучить 

определение  

данных углов 

 

32 3 

Признаки параллельных прямых. 

формулировка и доказательство 

признаков параллельности двух прямых Теоретический 

опрос. 

Формирование у 

учащихся новых 

знаний и понятий. 

Выучить 

признаки 

параллельности 

двух прямых 

http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

33 4 
Теоремы о  параллельности двух прямых. 

Практические способы построения 

параллельных прямых. 

Доказательство теоремы. Выполнение 

практических заданий 
Теоретический 

опрос. 

Формирование у 

учащихся новых 

знаний и понятий. 

 https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

34 5 

Решение задач на применение признаков 

параллельности двух прямых. 

Решение задач на применение признаков 

параллельности двух прямых. 
Теоретический 

опрос. 

Работа по 

карточкам 
 

35 6 
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом 

построении геометрии. Аксиома 

параллельности Евклида.  . История пятого 

постулата . Н.И.Лобачевский 

Понятие аксиомы; аксиома 

параллельных прямых и ее следствия. 
Проверка д\з. 

Фронтальная беседа 

с классом 

Выучить 

аксиомы 
http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

36 7 
Свойства параллельных прямых. Теоремы об 

углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей (доказательство от 

противного) 

Доказательство теорем об углах, 

образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей 
Теоретический 

опрос, проверка д/з. 

Фронтальная беседа 

с классом 

Выучить 

теоремы об 

углах, образо-

ванных двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

 

37 8 
Применение теорем об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и секущей. 

Решение задач на применение теоремы 

об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 
Теоретический 

опрос. Проверка д\з. 

Работа по 

карточкам 
http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7


 

38 

9 
Свойства углов с параллельными и 

перпендикулярными сторонами 

Решение задач на применение свойств 

углов, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 
Теоретический 

опрос. Проверка д\з. 

 https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

39 10 Самостоятельная работа по теме: «Свойства 

углов, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей» 

Самостоятельная 

работа с 

последующей 

самопроверкой. 

Индивидуальна

я 

самостоятельна

я работа 

 

40 11 

Решение задач «Признаки и свойства 

параллельных прямых» 

Решение задач «Признаки и свойства 

параллельности прямых» Теоретический 

опрос. Проверка 

д\з. Выполнение 

практических 

заданий 

Работа по 

карточкам 
http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

41 12 

Решение задач по теме: «Параллельные 

прямые». 

Решение задач по теме: «Параллельные 

прямые». 

Теоретический 

опрос. Проверка 

д\з. Выполнение 

практических 

заданий 

  

42 13 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые». 

Параллельные прямые, накрест лежащие, 

односторонние и соответственные углы; 

Признаки параллельности двух прямых. 

Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

Контрольная работа 

Индивидуальна

я контрольная 

работа 

 

  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 18ч. 

 
 

  

43 1 Анализ контрольной работы. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника, 

теорема о внешнем угле треугольника. 

Теорема о сумме углов треугольника с 

доказательством, ее следствия. Внешний 

угол треугольника, теорема о внешнем 

угле треугольника. 

Фронтальная беседа 

с классом. 

Формирование у 

учащихся новых 

знаний и понятий. 

Выучить 

определение 

внешнего угла 

треугольника и 

его свойство 

https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

44 2 Виды треугольников. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный и 

треугольники.  

Виды треугольников. Остроугольные, 

тупоугольные и прямоугольные 

треугольники. 

Теоретический 

опрос. Проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Выучить виды 

треугольников 
 

https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7


45 3 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Доказательство теоремы и 

теоремы, обратной данной. 

Доказательство теоремы о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника. Применение теоремы при 

решении задач 

Проверка д\з. 

Формирование у 

учащихся новых 

знаний и понятий. 

Выучить 

формулировку 

теоремы 

http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

46 4 Неравенство треугольника. Доказательство 

теоремы и её использование. 

Теорема о неравенстве треугольника с 

доказательством. 

Проверка д\з. 

Формирование у 

учащихся новых 

знаний и понятий. 

Выучить 

формулировку 

теоремы 

 

47 5 Решение задач по теме: «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника». 

Решение практических заданий по теме : 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

 

Индивидуальна

я работа по 

карточкам 

 

48 6 Проверочная  работа  по теме: 

«Соотношение между сторонами и углами 

треугольника». 

Сумма углов треугольника Внешний 

угол треугольника. Виды треугольников. 

Теоремы о неравенстве треугольника и 

соотношении между сторонами и углами 

треугольника. 

Контрольная работа 

Индивидуальна

я контрольная 

работа 

 

49 7 Анализ проверочной работы. Прямоугольные 

треугольники , их свойства. 

Свойства прямоугольных треугольников 

с доказательствами . Доказательство, 

построение 

 

Фронтальная беседа 

с классом. 

Формирование у 

учащихся новых 

знаний и понятий. 

Выучить 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

50 8 Применение свойств прямоугольных 

треугольников для решения задач. 

Применение свойств прямоугольных 

треугольников для решения задач. 

Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Учиться 

применять 

свойства при 

решении задач 

 

51 

 

9 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников с доказательствами. 
Формирование у 

учащихся новых 

знаний и понятий. 

Выучить 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7


52 10 Применение признаков равенства 

прямоугольных треугольников, для решения 

задач. 

Применение признаков равенства 

прямоугольных треугольников  

Теоретический 

опрос, проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий 

  

53 11 Перпендикуляр , наклонная, проекция. 

Расстояние от точки до прямой.Расстояние 

между фигурами 

Понятие наклонной, проведенной из 

точки, не лежащей на данной прямой, к 

этой прямой, расстояние от точки до 

прямой, 

Фронтальная беседа 

с классом. 

Формирование у 

учащихся новых 

знаний и понятий. 

учиться 

строить 

перпендикуляр 

и наклонную 

 

54 12 Свойство параллельных прямых. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

расстояние между параллельными 

прямыми; свойства параллельных 

прямых с доказательством. 

Теоретический 

опрос, проверка д\з, 

Формирование у 

учащихся новых 

знаний и понятий. 

  

 

 

55 

13 Построение треугольников по двум 

сторонам и углу между ними. 

Выполнение задач на построение 

Выполнение 

практических 

заданий Работа по 

алгоритму 

Учиться 

выполнять 

задачи на 

построение 

Работа по 

алгоритму 

https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

56 14  

Построение треугольников по стороне и 

прилежащим к ней двум углам.  

Выполнение задач на построение 

проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий Работа по 

алгоритму 

Учиться 

выполнять 

задачи на 

построение 

Работа по 

алгоритму 

 

57 15 Построение треугольников по трём 

сторонам. 

Выполнение задач на построение 
проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий Работа по 

алгоритму 

Учиться 

выполнять 

задачи на 

построение 

Работа по 

алгоритму 

http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7


58 16 Решение задач по теме: «Построение 

треугольников»  

Выполнение задач на построение проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий  

Работа по 

карточкам 
 

59 17 Решение задач по теме: «Прямоугольные 

треугольники». 

Свойства прямоугольных треугольников; 

признак равенства прямоугольных 

треугольников; признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Построение треугольников 

 

проверка д\з. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Работа по 

карточкам 
 

60 18 Контрольная работа №4 по теме: 

«Прямоугольные треугольники. Построение 

треугольников. 
Контрольная работа 

Индивидуальна

я контрольная 

работа 

 

  Повторение 8 ч.  
 

  

61 1 

Анализ контрольной работы. Повторение. 

Решение задач по теме: «Начальные 

геометрические сведения». 

 Теоретический 

опрос, 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

Повторение 

определений и 

теорем Работа 

по карточкам 

https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

62 2 Решение задач по теме: «Признаки равенства 

треугольников» 

Формулировки и доказательства 

признаков равенства треугольников 

Теоретический 

опрос, проверка д\з; 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

Повторение 

определений и 

теорем Работа 

по карточкам 

 

63 3 Решение задач по теме: «Равнобедренный 

треугольник»  

свойства равнобедренных 

треугольников. самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

Повторение 

определений и 

теорем Работа 

по карточкам 

http://school- 

collection.ed

u.ru 

 

 

 

64 4 Решение задач по теме: «Признаки 

параллельности прямых»  

Признаки и свойства параллельных 

прямых. самостоятельное 

решение задач 

Повторение 

определений и 

теорем Работа 

по карточкам 

 

https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7


65 5 Решение задач по теме: «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника»  

Простейшие задачи по 

теме«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

 

Повторение 

определений и 

теорем Работа 

по карточкам 

 

66 6 Решение задач по теме: «Прямоугольные 

треугольники» 

Решение задач по теме: «Прямоугольные 

треугольники» 

Теоретический 

опрос, проверка д\з; 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой. 

Повторение 

определений и 

теорем Работа 

по карточкам 

https://resh.e

du.ru/subject/

17/7 

 

67 7 Итоговая контрольная работа Основные понятия геометрии 7 класса 

контрольная работа 

контрольная 

работа 
 

68 8 Анализ контрольной работы. Решение задач 

по теме: «Построение с помощью циркуля и 

линейки» 

Решение задач на построение 
Повторить главы I и 

II, написать 

сочинение «Зачем 

нужна геометрия. 

  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7

		2023-01-23T22:04:39+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
	Я являюсь автором этого документа




