
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  геометрии для  учащихся 7 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями: 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от  

17.12.2010 г с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г №1577); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других  

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно- 

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 1.2.3685-21 г. «Об утверждении санитарных правил и  

норм СанПин 1.2.3685-21», утвержденными постановлением Главного государственного Санитарного врача РФ «Гигиенические нормативы  

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2. 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  примерной Программы основного общего образования по 

математике для 5-9 классов (Математика.Рабочие программы), примерной Программы основного общего образования по геометрии 

для 5-9 классов (Программы общеобразовательных учреждений.Геометрия 7-9 классы), утвержденной министерством образования 

 и науки Российской Федерации. 

             В соответствии с учебным планом на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.  

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г.,  

Юдина И.И. Геометрия, 7–9 : учеб.для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2019.-383.с.:ил. 

Цели изучения курса 

1)овладениесистемой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных  

дисциплин, продолжения образования; 

2) приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

3)освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решения; 

4) приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

5)развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии. 

Задачи изучения курса 

1)ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

2) научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

3) ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

4) научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

5) подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах  

2. Планируемые результаты обучения. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на  

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и  

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых  

познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

 



 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов по геометрии 

В результате изучения курса 7 класса ученик научиться: 

 Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения. 

– использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о 

основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок,  расстояние; угол, биссектриса угла, смежные углы; 

- знать: свойства смежных углов; свойства вертикальных углов; свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку; 

понятие параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; основных чертёжных инструментах и выполняемых с их 

помощью построениях; о равенстве геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

– применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

– находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

– применять теорему о сумме углов треугольника 

– выполнять основные геометрические построения; 

– находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

– создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства. 

Знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

Уметь: 

- распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, аргументировать суждения, используя определения, 

свойства, признаки; 

- изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

- вычислять значения геометрических величин; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного 

перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам. 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 



 

 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности,  

приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики, 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях:работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере.  

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности;правильно выполнил рисунки, чертежи,  сопутствующие ответу; 



 

 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания;продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков;отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;возможны одна – две  неточности при освещение 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителяученик не справился с применением 

теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;при 

достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала;обнаружено незнание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала;допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 



 

 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по геометрии являются устный опрос и письменные работы. К письменным  

формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний –  

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

 курса. Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения  

каждой темы и всего курса в целом. 

 

№

 п/п 

Тема Кол-

вочасов 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Начальные 

геометрические сведения» 

1 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 1 

3 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельныепрямые» 1 

4 Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

5 Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные 

треугольники. Геометрические построения» 

1 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 6 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия, 7–9 : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. С.  

Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2018. 

2. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии.7 класс. – М.: ВАКО, 2016. – 368 с. 

3.Атанасян Л. С. Изучение геометрии в 7–9 классах : методические рекомендации для учителя / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение,  

2015. 

4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М.Мейлер. – М. : Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

Начальные геометрические сведения(11ч). Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство 

 геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и  

смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники(18ч). Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства  

и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение  

биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые(13ч). Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. Аксиомы и  

теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника(20ч). Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды  

треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные  

треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. 



 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Виды деятельности учащихся Корректировка Форма 

занятия 

по 

план

у 

по факту Коррект

ировка 
7а 7в 

1 Прямая и отрезок 1 Иметь представление о прямой и отрезке 

 

групповая 6.09    

2 Луч и угол 1 Иметь представление о геометрических фигурах: 

луч и угол 

групповая 8.09    

3 Сравнение отрезков и углов 1 Объясняют, какие фигуры называются равными, 

как сравнивают отрезки и углы, что такое 

середина отрезка и биссектриса угла 

Групповаяф

ронтальная 
13.09    

4 Измерение отрезков 1 Объясняют, как измеряют отрезки, что 

называется масштабным отрезком 

Групповаяф

ронтальная 
15.09    

5 Решение задач по теме 

«Измерение отрезков» 
1 Объясняют, как измеряют отрезки, что 

называется масштабным отрезком 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

20.09    

6 Измерение углов 1 Объясняют, как измеряют углы, что такое градус 

и градусная мера угла 

Групповаяф

ронтальная 
22.09    

7 Смежные и вертикальные 

углы 
1 Объясняют, какие углы называются смежными и 

какие вертикальными. Формулируют и 

обосновывают утверждения о свойствах смежных 

и вертикальных углов 

Групповаяф

ронтальная 
27.09    

8 Перпендикулярные прямые 1 Объясняют, какие прямые называются 

перпендикулярными. Формулируют и 

обосновывают утверждение о свойстве двух 

перпендикулярных прямых к третьей 

Групповаяф

ронтальная 
29.09    

9 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 
1 Изображают и распознают указанные простейшие 

фигуры на чертежах. Решают задачи, связанные с 

Групповаяф

ронтальная 

4.10    



 

 

этими простейшими фигурами индивидуаль

ная 

10 Контрольная работа №1 по 

теме: «Начальные 

геометрические сведения» 

1 Распознают геометрические фигуры и их 

отношения. Решают задачи на вычисление длин 

отрезков градусных мер углов с необходимыми 

теоретическими обоснованиями 

индивидуаль

ная 

6.10    

11 Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

11.10    

12 Треугольники 1 Объясняют, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника 

Групповаяф

ронтальная  

13.10    

13 Первый признак равенства 

треугольников 
1 Объясняют, что такое теорема и доказательство. 

Формулируют и доказывают первый признак 

равенства треугольников  

Групповаяф

ронтальная  
18.10    

14 Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников 

1 Объясняют, какой отрезок называется 

перпендикуляром, проведенным из данной точки 

к данной прямой. Формулируют и доказывают 

теорему о перпендикуляре к прямой 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

20.10    

15 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 
1 Объясняют, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника. 

Формулируют их свойства  

Групповаяф

ронтальная  
25.10    

16 Свойства равнобедренного 

треугольника 
1 Объясняют, какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним. 

Формулируют и доказывают теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника 

Групповаяф

ронтальная  
27.10    



 

 

17 Решение задач по теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

1 Объясняют, какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним. 

Формулируют и доказывают теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

1.11    

18 Второй признак равенства 

треугольников 
1 Формулируют и доказывают второй признак 

равенства треугольников 

Групповаяф

ронтальная  
3.11    

19 Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников 

1 Решают задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

8.11    

20 Третий признак равенства 

треугольников 
1 Решают задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника 

групповаяфр

онтальная  
10.11    

21 Решение задач на 

применение третьего 

признака равенства 

треугольников 

1 Решают задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

15.11    

22 Окружность 1 Объясняют, что такое определение. 

Формулируют определение окружности. 

Объясняют, что такое центр, радиус, хорда и 

диаметр окружности 

Групповаяф

ронтальная  
17.11    

23 Примеры задач на 

построение 
1 Объясняют, как отложить на данном луче от его 

начала отрезок, равный данному 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

22.11    

24 Решение задач на построение 1 Объясняют построение угла, равного данному, 

биссектрисы данного угла 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

24.11    



 

 

ная 

25 Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников 

1 
Анализируют и осмысливают текст задачи, 

моделируют условие с помощью схем, чертежей, 

реальных предметов. 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

29.11    

26 Решение задач 1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 

моделируют условие с помощью схем, чертежей, 

реальных предметов. 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

1.12    

27 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 
1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 

моделируют условие с помощью схем, чертежей, 

реальных предметов. 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

6.12    

28 Контрольная работа №2 по 

теме: «Треугольники» 
1 Распознают на чертежах геометрические фигуры 

и их элементы.  Решают задачи на доказательство 

и вычисление 

индивидуаль

ная 
8.12    

29 Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

13.12    

30 Признаки параллельности 

прямых 
1 Формулируют и доказывают теоремы, 

выражающие признаки параллельности двух 

прямых 

Групповаяф

ронтальная  
15.12    

31 Признаки параллельности 

прямых 
1 Решают задачи на доказательство связанные с 

признаками параллельности двух прямых. 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

20.12    



 

 

32 Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

1 Рассказывают о практических способах 

построения параллельных прямых. Решают 

задачи на доказательство связанные с признаками 

параллельности двух прямых. 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

22.12    

33 Решение задач по теме 

«Признаки параллельности 

прямых» 

1 Решают задачи на доказательство связанные с 

признаками параллельности двух прямых. 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

27.12    

34 Аксиома параллельных 

прямых 
1 Объясняют, что такое аксиомы геометрии, 

приводят примеры аксиом. Формулируют 

аксиому параллельных прямых и выводят 

следствия из нее 

Групповаяф

ронтальная  
10.01    

35 Свойства параллельных 

прямых 
1 Формулируют и доказывают теоремы о свойствах 

параллельных прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности двух прямых. 

Объясняют, что такое условие и заключение 

теоремы, какая теорема называется обратной по 

отношению к данной теореме 

Групповаяф

ронтальная  
12.01    

36 Свойства параллельных 

прямых 
1 Формулируют и доказывают теоремы о свойствах 

параллельных прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности двух прямых. 

Объясняют, что такое условие и заключение 

теоремы, какая теорема называется обратной по 

отношению к данной теореме 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

17.01    

37 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 
1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 

моделируют условие с помощью схем, чертежей, 

реальных предметов. 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

19.01    

38 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 
1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 

моделируют условие с помощью схем, чертежей, 

Групповаяф

ронтальная 

24.01    



 

 

реальных предметов. индивидуаль

ная 

39 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 
1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 

моделируют условие с помощью схем, чертежей, 

реальных предметов. 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

26.01    

40 Подготовка к контрольной 

работе 
1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 

моделируют условие с помощью схем, чертежей, 

реальных предметов. 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

31.01    

41 Контрольная работа №3 по 

теме: «Параллельные 

прямые» 

1 Распознают на чертежах геометрические фигуры 

и их элементы.  Решают задачи на доказательство 

и вычисление 

индивидуаль

ная 
2.02    

42 Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

7.02    

43 Сумма углов треугольника 1 Формулируют и доказывают теорему о сумме 

углов треугольника и ее следствие о внешнем 

угле треугольника 

Групповаяф

ронтальная  
9.02    

44 Сумма углов треугольника. 

Решение задач 
1 Проводят классификацию треугольников по 

углам 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

14.02    

45 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Формулируют и доказывают теорему о 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждение) 

Групповаяф

ронтальная  
16.02    



 

 

46 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Формулируют и доказывают следствия из 

теоремы о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

21.02    

47 Неравенство треугольника 1 Формулируют и доказывают теорему о 

неравенстве треугольника 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

23.02    

48 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 
1 

Формулируют и доказывают следствия из 

теоремы о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

28.02    

49 Контрольная работа № 4 

по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

1 Распознают на чертежах геометрические фигуры 

и их элементы.  Решают задачи на доказательство 

и вычисление 

индивидуаль

ная 
2.03    

50 Работа над ошибками  1 Выполняют работу над ошибками Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

7.03    

51 Прямоугольные 

треугольники и некоторые их 

свойства 

1 
Формулируют и доказывают теорему о сумме 

двух острых углов прямоугольного треугольника 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

9.03    

52 Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольных 

треугольников 

1 Формулируют и доказывают свойство катета 

прямоугольного треугольника, лежащего против 

угла в 30  (прямое и обратное утверждение) 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

14.03    



 

 

53 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1 Формулируют и доказывают признак равенства 

прямоугольных треугольников по гипотенузе и 

острому углу 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

16.03    

54 Прямоугольный 

треугольник. Решение задач 
1 Формулируют и доказывают признак равенства 

прямоугольных треугольников по гипотенузе и 

катету 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

21.03    

55 Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

1 Формулируют и доказывают признак равенства 

прямоугольных треугольников по гипотенузе и 

катету 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

23.03    

56 Построение треугольника по 

трем элементам 
1 Объясняют, какой отрезок называется наклонной, 

проведенной из данной точки к данной прямой, 

доказывают, что перпендикуляр, проведенный из 

точки к прямой, меньше любой наклонной, 

проведенной из этой же точки к этой прямой.  

Формулируют определение расстояния от точки 

до прямой 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

4.04    

57 Построение треугольника по 

трем элементам 
1 Решают задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с расстоянием от точки до 

прямой 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

6.04    

58 Построение треугольника по 

трем элементам. Решение 

задач 

1 Формулируют и доказывают свойство о 

равноудаленности точек параллельных прямых. 

Формулируют определение расстояния между 

двумя параллельными прямыми 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

11.04    



 

 

59 Решение задач  на 

построение 
1 Анализируют и осмысливают текст задачи,  

моделируют условие с помощью схем, чертежей, 

реальных предметов, сопоставляют полученный 

результат с условием задачи. 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

13.04    

60 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 
1 Анализируют и осмысливают текст задачи, 

моделируют условие с помощью схем, чертежей, 

реальных предметов, в задачах на построение 

исследуют возможные случая. 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

18.04    

61 Контрольная работа № 5 

по теме: «Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

1 Распознают на чертежах геометрические фигуры 

и их элементы.  Решают задачи на доказательство 

и вычисление 

индивидуаль

ная 
20.04    

62 Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

25.04    

63 Повторение темы: 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1 Распознают на чертежах геометрические фигуры. 

Выделяют конфигурацию, необходимую для 

поиска решения задачи, используя определения, 

признаки и свойства выделяемых фигур или их 

отношений 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

27.04    

64 Повторение темы «Признаки 

равенства треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник» 

1 Распознают на чертежах геометрические фигуры. 

Выделяют конфигурацию, необходимую для 

поиска решения задачи, используя определения, 

признаки и свойства выделяемых фигур или их 

отношений 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

2.05    

65 Повторение темы 

«Параллельные прямые» 
1 Отражают условие задачи на чертежах. Выделяют 

конфигурацию, необходимую для поиска 

Групповаяф

ронтальная 

4.05    



 

 

решения задачи, используя определения, 

признаки и свойства выделяемых фигур или их 

отношений 

индивидуаль

ная 

66 Повторение темы 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1 Соотносят чертеж, сопровождающий задачу, с 

текстом задачи, выполняют дополнительные 

построения для решения задач. Выделяют 

конфигурацию, необходимую для поиска 

решения задачи, используя определения, 

признаки и свойства выделяемых фигур или их 

отношений 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

9.05    

67 Итоговая контрольная работа 1 Распознают на чертежах геометрические фигуры 

и их элементы.  Решают задачи на доказательство 

и вычисление 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

11.05    

68  Анализ контрольной работы.   1 урок обобщения и систематизации знаний 

Формирование у учащихся способности к 

рефлексивной деятельности 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

16.05    

69 Решение задач 1 урок обобщения и систематизации знаний 

Формирование у учащихся способности к 

рефлексивной деятельности 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

18.05    

70 Итоговый урок 1 урок обобщения и систематизации знаний 

 

Групповаяф

ронтальная 

индивидуаль

ная 

23.05    

     25.05    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для учащихся 7-го класса  МАОУ «СОШ № 24», г. Удачный, составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 №16». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 №28. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 

28 января 2021 №2. 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина: геометрия: 7-9 классы». 

В соответствии с учебным планом на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций, авт. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина — М.: Просвещение, 2019. 

Распределение учебных часов по разделам программы и календарно – тематическое планирование соответствует методическим 

рекомендациям авторов УМК. 



 

 

Общая характеристика предмета. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и 

грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Цели и задачи: 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1. В направлении личностного развития: 

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

•формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

•воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

•формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

•развитиеинтересакматематическомутворчествуиматематическихспособностей. 

2. В метапредметном направлении: 

•формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 



 

 

•развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

•формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

•создание фундамента для развития математических способностей и механизмов мышления, формируемых математической 

деятельностью. 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также 

систематизация полученных ранее знаний. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

•развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

•совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

•формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

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

•формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные углы при 

параллельных прямых, что требуется для изучения дальнейшего курса геометрии; 

•расширение знаний учащихся о треугольниках. 

Курс геометрии 7 класса включает основные содержательные разделы: 

1) Геометрические фигуры; 

2) Измерение геометрических величин; 



 

 

3) Геометрия в историческом развитии. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение 

материала способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и логическое мышление путём 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с 

формально-логическим подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представления учащихся об измерениях длин, 

углов и площадей фигур, способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и 

в повседневной жизни. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в изложение нового материала как 

сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как 

части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты. 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных 

учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 



 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 



 

 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению геометрических и негеометрических 

задач предполагающее умения: 

-изображать фигуры на плоскости; 

-использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

-распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

-выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

-читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

-проводить практические расчёты. 

3. Содержание учебного материала. 

Начальные геометрические сведения: Прямая и отрезок,. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение 

углов. Перпендикулярные прямые – 14 ч. 

Треугольники: Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Второй и третий признаки 

равенства треугольников. Задачи на построение – 19 ч. 

Параллельные прямые: Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых – 13 ч. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника: Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 



 

 

треугольника. Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам – 19 ч. 

Повторение курса геометрии 7 класса – 5 ч. 

Основные типы учебных занятий: 

- урок изучения нового учебного материала; 

- урок закрепления и применения знаний; 

-урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

- урок контроля знаний и умений. 

Основной тип урока комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: 

-  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и 

самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые 

контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются устный опрос и письменные работы. К 

письменным формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), школьного курса.  

Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения 

каждой темы и всего курса в целом. 

 



 

 

График контрольных работ для проверки уровня знаний и умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в 

целом. 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

1 Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

2 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1 

3 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

1 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 6 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Виды деятельности учащегося 

Дата проведения 
 

Примечание 

план факт  

I Начальные 

геометрические 
14 Приводить примеры 

геометрических фигур. 
   



 

 

сведения Описывать точку, прямую, 

отрезок, луч, угол. 

Формулировать:  

определения: равных отрезков, 

середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, 

дополнительных лучей, 

развёрнутого угла, равных 

углов, биссектрисы угла, 

смежных и вертикальных 

углов, пересекающихся 

прямых, перпендикулярных 

прямых, перпендикуляра, 

наклонной, расстояния от 

точки до прямой; 

свойства: расположения точек 

на прямой, измерения отрезков 

и углов, смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; 

основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о 

пересекающихся прямых, о 

свойствах смежных и 

вертикальных углов, о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит на 

дан- ной прямой). 

Находить длину отрезка, 

1.  Прямая и отрезок 1 01.09   

2.  Луч и угол 1 06.09   

3.  Луч и угол 1 08.09   

4.  
Сравнение отрезков и 

углов 
1 13.09   

5.  Измерение отрезков 1 15.09   

6.  Измерение отрезков 1 20.09   

7.  Измерение углов 1 22.09   

8.  Измерение углов 1 27.09   

9.  
Смежные и вертикальные 

углы 
1 29.09   

10.  
Смежные и вертикальные 

углы 
1 04.10   

11.  
Перпендикулярные 

прямые 
1 06.10   

12.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 11.10   

13.  Контрольная работа №1  1 13.10   

14.  
Работа над ошибками 

1 18.10   



 

 

градусную меру угла, 

используя свойства их 

измерений. 

Изображать с помощью 

чертёжных инструментов 

геометрические фигуры: 

отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, 

отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, 

определение. Решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

проводя необходимые 

доказательные рассуждения. 

II Треугольники 19 Описывать смысл понятия 

«равные фигуры». Приводить 

примеры равных фигур. 

Изображать и находить на 

рисунках равносторонние, 

равнобедренные, 

прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные 

треугольники и их элементы. 

Классифицировать 

треугольники по сторонам и 

углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, 

тупоугольного, 

прямоугольного, 

   

15.  Треугольник  1 20.10   

16.  
Первый признак 

равенства треугольников 
1 25.10   

17.  
Первый признак 

равенства треугольников 
1 27.10   

18.  
Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 
1 08.11   

19.  
Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 
1 10.11   

20.  
Свойства 

равнобедренного 
1 15.11   



 

 

треугольника равнобедренного, 

равностороннего, 

разностороннего 

треугольников; биссектрисы, 

высоты, медианы 

треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного 

треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников; 

признаки: равенства 

треугольников, 

равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит вне 

данной прямой); три признака 

равенства треугольников; 

признаки равнобедренного 

треугольника; теоремы о 

свойствах серединного 

перпендикуляра, 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, 

описывать структуру теоремы. 

21.  

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

1 17.11   

22.  
Второй признак 

равенства треугольников 
1 22.11   

23.  
Второй признак 

равенства треугольников 
1 24.11   

24.  
Третий признак 

равенства треугольников 
1 29.11   

25.  
Третий признак 

равенства треугольников 
1 01.12   

26.  Задачи на построение 1 06.12   

27.  Задачи на построение 1 08.12   

28.  Задачи на построение 1 13.12   

29.  Задачи на построение 1 15.12   

30.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 20.12   

31.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 22.12   

32.  Контрольная работа №2  1 27.12   



 

 

33.  

Работа над ошибками 

1 

Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в 

чём заключается метод 

доказательства от противного. 

Приводить примеры 

использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

10.01   

III Параллельные прямые 13 Распознавать на чертежах 

параллельные прямые. 

Изображать с помощью 

линейки и угольника 

параллельные прямые.  

Описывать углы, 

образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей.  

Формулировать:  

определения: параллельных 

прямых, расстояния между 

параллельными прямыми. 

свойства: параллельных 

прямых; углов, 

образованных при 

пересечении параллельных 

прямых секущей; основное 

свойство параллельных 

   

34.  
Определение 

параллельных прямых 
1 12.01   

35.  
Признаки параллельности 

двух прямых 
1 17.01   

36.  
Признаки параллельности 

двух прямых 
1 19.01   

37.  

Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

1 24.01   

38.  
Аксиома параллельных 

прямых 
1 26.01   

39.  

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми 

и секущей 

1 31.01   

40.  

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми 

1 02.02   



 

 

и секущей прямых; 

признаки: параллельности 

прямых.  

Доказывать: теоремы о 

свойствах параллельных 

прямых, признаки 

параллельных прямых.  

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство  

41.  

Углы соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными 

сторонами 

1 07.02   

42.  

Углы соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными 

сторонами 

1 09.02   

43.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 14.02   

44.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 16.02   

45.  Контрольная работа №3  1 21.02   

46.  Работа над ошибками 1 28.02   

IV 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

19 
Формулировать:  

определения: внешнего 

угла треугольника, 

гипотенузы и катета;  

свойства: суммы углов 

треугольника; внешнего 

угла треугольника; 

соотношений между 

   

47.  
Сумма углов 

треугольника 
1 02.03   

48.  
Сумма углов 

треугольника 
1 07.03   

49.  Соотношения между 1 09.03   



 

 

сторонами и углами 

треугольника 

сторонами и углами 

треугольника; 

прямоугольного 

треугольника;  

равенства прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: о сумме углов 

треугольника, о внешнем 

угле треугольника, 

неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении 

сторон и углов 

треугольника, теоремы о 

свойствах прямоугольного 

треугольника, равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

50.  

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 14.03   

51.  
Неравенство 

треугольника 
1 16.03   

52.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 21.03   

53.  Контрольная работа №4  1 23.03   

54.  Работа над ошибками 1 04.04   

55.  

Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

1 06.04   

56.  

Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

1 11.04   

57.  

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1 13.04   

58.  

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1 18.04   

59.  Расстояние от точки до 1 20.04   



 

 

прямой. Расстояние 

между параллельными 

прямыми 

60.  
Построение треугольника 

по трём элементам 
1 25.04   

61.  
Построение треугольника 

по трём элементам 
1 02.05   

62.  Задачи на построение 1 04.05   

63.  Задачи на построение 1 11.05   

64.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 16.05   

65.  Контрольная работа №5  1 18.05   

V 
Повторение курса 

геометрии 7 класса 
5     

66.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

геометрии 7 класса 

1 

 

23.05   

67.  Контрольная работа №6 1 25.05   

68.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

геометрии 7 класса 

1 30.05   

69.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

геометрии 7 класса 

70.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

геометрии 7 класса 

1    



 

 
 



 

 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по геометрии для учащихся 7 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями);  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования Приказ Минобрнауки России от 17.12 

2010 г. № 1897;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС ООО;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2. 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», авторской программы курса геометрии для учащихся 7-9 

классов общеобразовательных учреждений составитель Т.А. Бурмистрова.  

В соответствии с учебным планом на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение,- 2019. 

Цели изучения курса 

1)овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

2) приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

3)освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решения; 

4) приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

5)развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии. 

Задачи изучения курса 

1)ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

2) научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

3) ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 



 

 

4) научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

5) подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах  

3. Содержание курса. 

Начальные геометрические сведения(11ч). Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство 

геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники(18ч). Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства 

и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение 

биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые(13ч). Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. Аксиомы и 

теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника(20ч). Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды 

треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по геометрии являются устный опрос и письменные работы. К письменным 

формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса. Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения 

каждой темы и всего курса в целом. 

№  Тема Кол-во часов 

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

2 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 1 

3 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые» 1 

4 Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

5 Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения» 

1 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 6 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия, 7–9  учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. 

Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2020. 



 

 

2. Атанасян Л. С. Изучение геометрии в 7–9 классах : методические рекомендации для учителя / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 

2020. 

4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – М. : Просвещение, 2019. 



 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности учащихся Дата 

проведения 

фактически 

 

Примечание  

план факт 

1 Прямая и отрезок Иметь представление о прямой и отрезке,  

 

01.09   

2 Луч и угол Иметь представление о геометрических фигурах: луч и угол 06.09   

3 Сравнение отрезков и углов Объясняют, какие фигуры называются равными, как сравнивают 

отрезки и углы, что такое середина отрезка и биссектриса угла 

08.09   

4 Измерение отрезков Объясняют, как измеряют отрезки, что называется масштабным 

отрезком 

15.09   

5 Решение задач по теме 

«Измерение отрезков» 

Объясняют, как измеряют отрезки, что называется масштабным 

отрезком 

20.09   

6 Измерение углов Объясняют, как измеряют углы, что такое градус и градусная 

мера угла 

22.09   

7 Смежные и вертикальные 

углы 

Объясняют, какие углы называются смежными и какие 

вертикальными. Формулируют и обосновывают утверждения о 

свойствах смежных и вертикальных углов 

27.09   

8 Перпендикулярные прямые Объясняют, какие прямые называются перпендикулярными. 

Формулируют и обосновывают утверждение о свойстве двух 

перпендикулярных прямых к третьей 

29.09   

9 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

Изображают и распознают указанные простейшие фигуры на 

чертежах. Решают задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами 

04.10   

10 Контрольная работа №1 по 

теме: «Начальные 

геометрические сведения» 

Распознают геометрические фигуры и их отношения. Решают 

задачи на вычисление длин отрезков градусных мер углов с 

необходимыми теоретическими обоснованиями 

06.10   

11 Работа над ошибками Выполняют работу над ошибками 11.10   

12 Треугольники Объясняют, какая фигура называется треугольником, что такое 

вершины, стороны, углы и периметр треугольника 

13.10   

13 Первый признак равенства 

треугольников 

Объясняют, что такое теорема и доказательство. Формулируют и 

доказывают первый признак равенства треугольников  

18.10   



 

 

14 Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников 

Объясняют, какой отрезок называется перпендикуляром, 

проведенным из данной точки к данной прямой. Формулируют и 

доказывают теорему о перпендикуляре к прямой  

20.10   

15 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Объясняют, какие отрезки называются медианой, биссектрисой 

и высотой треугольника. Формулируют их свойства  

25.10   

16 Свойства равнобедренного 

треугольника 

Объясняют, какой треугольник называется равнобедренным и 

какой равносторонним. Формулируют и доказывают теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника 

27.10   

17 Решение задач по теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

Объясняют, какой треугольник называется равнобедренным и 

какой равносторонним. Формулируют и доказывают теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника 

30.10   

18 Второй признак равенства 

треугольников 

Формулируют и доказывают второй признак равенства 

треугольников 

01.11   

19 Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников 

Решают задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного треугольника 

10.11   

20 Третий признак равенства 

треугольников 

Решают задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного треугольника 

15.11   

21 Решение задач на 

применение третьего 

признака равенства 

треугольников 

Решают задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного треугольника 

17.11   

22 Окружность Объясняют, что такое определение. Формулируют определение 

окружности. Объясняют, что такое центр, радиус, хорда и 

диаметр окружности 

22.11   

23 Примеры задач на 

построение 

Объясняют, как отложить на данном луче от его начала отрезок, 

равный данному 

24.11   

24 Решение задач на построение Объясняют построение угла, равного данному, биссектрисы 

данного угла 

29.11   

25 Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие 

с помощью схем, чертежей, реальных предметов. 

01.12   



 

 

26 Решение задач Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие 

с помощью схем, чертежей, реальных предметов. 

06.12   

27 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие 

с помощью схем, чертежей, реальных предметов. 

08.12   

28 Контрольная работа №2 по 

теме: «Треугольники» 

Распознают на чертежах геометрические фигуры и их элементы.  

Решают задачи на доказательство и вычисление 

13.12   

29 Работа над ошибками,  Выполняют работу над ошибками 15.12   

30 Признаки параллельности 

прямых 

Формулируют и доказывают теоремы, выражающие признаки 

параллельности двух прямых 

20.12   

31 Признаки параллельности 

прямых 

Решают задачи на доказательство связанные с признаками 

параллельности двух прямых. 

22.12   

32 Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

Рассказывают о практических способах построения 

параллельных прямых. Решают задачи на доказательство 

связанные с признаками параллельности двух прямых. 

27.01   

33 Решение задач по теме 

«Признаки параллельности 

прямых» 

Решают задачи на доказательство связанные с признаками 

параллельности двух прямых. 

12.01   

34 Аксиома параллельных 

прямых 

Объясняют, что такое аксиомы геометрии, приводят примеры 

аксиом. Формулируют аксиому параллельных прямых и выводят 

следствия из нее 

17.01   

35 Свойства параллельных 

прямых 

Формулируют и доказывают теоремы о свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам о признаках параллельности двух 

прямых. Объясняют, что такое условие и заключение теоремы, 

какая теорема называется обратной по отношению к данной 

теореме 

19.01   

36 Свойства параллельных 

прямых 

Формулируют и доказывают теоремы о свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам о признаках параллельности двух 

прямых. Объясняют, что такое условие и заключение теоремы, 

какая теорема называется обратной по отношению к данной 

теореме 

24.01   

37 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие 

с помощью схем, чертежей, реальных предметов. 

26.01   

38 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие 

с помощью схем, чертежей, реальных предметов. 

31.01   



 

 

39 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие 

с помощью схем, чертежей, реальных предметов. 

02.02   

40 Подготовка к контрольной 

работе 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие 

с помощью схем, чертежей, реальных предметов. 

07.02   

41 Контрольная работа №3 по 

теме: «Параллельные 

прямые» 

Распознают на чертежах геометрические фигуры и их элементы.  

Решают задачи на доказательство и вычисление 

09.02   

42 Работа над ошибками,  Выполняют работу над ошибками 14.02   

43 Сумма углов треугольника Формулируют и доказывают теорему о сумме углов 

треугольника и ее следствие о внешнем угле треугольника 

16.02   

44 Сумма углов треугольника. 

Решение задач 

Проводят классификацию треугольников по углам 21.02   

45 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Формулируют и доказывают теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждение) 

28.02   

46 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Формулируют и доказывают следствия из теоремы о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника 

02.03   

47 Неравенство треугольника Формулируют и доказывают теорему о неравенстве 

треугольника 

07.03   

48 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

Формулируют и доказывают следствия из теоремы о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника 

09.03   

49 Контрольная работа № 4 

по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

Распознают на чертежах геометрические фигуры и их элементы.  

Решают задачи на доказательство и вычисление 

14.03   

50 Работа над ошибками  Выполняют работу над ошибками 16.03   

51 Прямоугольные 

треугольники и некоторые их 

свойства 

Формулируют и доказывают теорему о сумме двух острых углов 

прямоугольного треугольника 

21.03   

52 Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольных 

треугольников 

Формулируют и доказывают свойство катета прямоугольного 

треугольника, лежащего против угла в 30  (прямое и обратное 

утверждение) 

23.03   

53 Признаки равенства Формулируют и доказывают признак равенства прямоугольных 04.04   



 

 

прямоугольных 

треугольников 

треугольников по гипотенузе и острому углу 

54 Прямоугольный 

треугольник. Решение задач 

Формулируют и доказывают признак равенства прямоугольных 

треугольников по гипотенузе и катету 

06.04   

55 Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

Формулируют и доказывают признак равенства прямоугольных 

треугольников по гипотенузе и катету 

11.04   

56 Построение треугольника по 

трем элементам 

Объясняют, какой отрезок называется наклонной, проведенной 

из данной точки к данной прямой, доказывают, что 

перпендикуляр, проведенный из точки к прямой, меньше любой 

наклонной, проведенной из этой же точки к этой прямой.  

Формулируют определение расстояния от точки до прямой 

13.04   

57 Построение треугольника по 

трем элементам 

Решают задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с расстоянием от точки до прямой 

18.04   

58 Построение треугольника по 

трем элементам. Решение 

задач 

Формулируют и доказывают свойство о равноудаленности точек 

параллельных прямых. Формулируют определение расстояния 

между двумя параллельными прямыми 

20.04   

59 Решение задач на построение Анализируют и осмысливают текст задачи,  

моделируют условие с помощью схем, чертежей, реальных 

предметов, сопоставляют полученный результат с условием 

задачи. 

25.04   

60 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие 

с помощью схем, чертежей, реальных предметов, в задачах на 

построение исследуют возможные случая. 

27.04   

61 Контрольная работа № 5 

по теме: «Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

Распознают на чертежах геометрические фигуры и их элементы.  

Решают задачи на доказательство и вычисление 

04.05   

62 Работа над ошибками Выполняют работу над ошибками 11.05   

63 Повторение темы: 

«Начальные геометрические 

сведения» 

Распознают на чертежах геометрические фигуры. Выделяют 

конфигурацию, необходимую для поиска решения задачи, 

используя определения, признаки и свойства выделяемых фигур 

или их отношений 

16.05   

64 Повторение темы «Признаки Распознают на чертежах геометрические фигуры. Выделяют 18.05   



 

 

равенства треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник» 

конфигурацию, необходимую для поиска решения задачи, 

используя определения, признаки и свойства выделяемых фигур 

или их отношений 

65 Повторение темы 

«Параллельные прямые» 

Отражают условие задачи на чертежах. Выделяют 

конфигурацию, необходимую для поиска решения задачи, 

используя определения, признаки и свойства выделяемых фигур 

или их отношений 

23.05   

66 Повторение темы 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Соотносят чертеж, сопровождающий задачу, с текстом задачи, 

выполняют дополнительные построения для решения задач. 

Выделяют конфигурацию, необходимую для поиска решения 

задачи, используя определения, признаки и свойства 

выделяемых фигур или их отношений 

25.05   

67 Итоговая контрольная работа Распознают на чертежах геометрические фигуры и их элементы.  

Решают задачи на доказательство и вычисление 

   

68  Анализ контрольной работы.   урок обобщения и систематизации знаний 

Формирование у учащихся способности к рефлексивной 

деятельности 

30.05   

69 Повторение урок обобщения и систематизации знаний 

Формирование у учащихся способности к рефлексивной 

деятельности 

   

70 Урок -резерв уроки обобщения и систематизации знаний 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 



 

 

Рабочая программа по  геометрии для  учащихся 8 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями: 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от  

17.12.2010 г с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г №1577); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других  

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно- 

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 №28»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 1.2.3685-21 г. «Об утверждении санитарных правил и  

норм СанПин 1.2.3685-21», утвержденными постановлением Главного государственного Санитарного врача РФ «Гигиенические нормативы  

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2. 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  примерной Программы основного общего образования по  

математике для 5-9 классов (Математика. Рабочие программы), примерной Программы основного общего образования по геометрии 

для 5-9 классов (Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы), утвержденной министерством образования 

 и науки Российской Федерации. 

                 В соответствии с учебным планом на изучение геометрии в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.  

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г.,  

Юдина И.И. Геометрия, 7–9 : учеб. для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2019.-383.с.:ил. 

Цели изучения курса 

1)овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных  

дисциплин, продолжения образования; 

2) приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

3)освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решения; 

4) приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

5)развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии. 

Задачи изучения курса 

- формировать понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;  

- сформировать понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; -сформировать умение использовать математические формулы,  

уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математически -  геометрических и  практических задач;  

- сформировать понимание того при работе как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости; приводить  

примеры такого описания при работе   с геометрическими объектами;  

- умение приводить примеры статистических закономерностей и выводов; -объяснить смысл идеализации, позволяющей решать задачи 

 реальной  действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

2. Планируемые результаты обучения. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 

 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на  

• основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и  

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать  

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые  

коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные  

возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и  

по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве  



 

 

моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в  

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,  

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,  

распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения  

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,  

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур  

и фигур, составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их  

использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов по геометрии 

В результате изучения курса 8 класса ученик научиться: 

- знать/понимать: 

- существо  понятия  математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

- каким образом  геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных  



 

 

для практики; 

уметь: 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; распознавать на  

чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные фигуры, изображать их; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); в том числе: для углов от 0° дл 180° определять значения  

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,  

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур,  

составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения,  

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их  

использования; решать простейшие планиметрические задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- решения геометрических задач; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и  

технические средства); 

- расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере.  

Оценка устных ответов обучающихся. 



 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; правильно выполнил рисунки, чертежи,  сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; возможны одна – две  неточности при освещение 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочетов  при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя ученик не справился с применением 

теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести 



 

 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по геометрии являются устный опрос и письменные работы. К письменным  

формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний –  

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

 курса. Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения  

каждой темы и всего курса в целом. 

 

№

 п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Четырёхугольники» 1 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Площади» 1 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники» 1 

4 Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

1 

5 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 1 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 6 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия, 7–9 : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С.  

Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. 

2. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии.8 класс. – М.: ВАКО, 2016. – 368 с. 

3.Атанасян Л. С. Изучение геометрии в 7–9 классах : методические рекомендации для учителя / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение,  

2003. 

4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – М. : Просвещение, 2005. 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому 

полезно их повторить, в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. 

Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах 

площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 

обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в 

дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним 

введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и 

прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

Подобные треугольники (19часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных 

сторон. Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также 

два утверждения о пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике. Дается  представление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить 

большое внимание решению задач. Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 

четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника.  



 

 

Тематическое планирование  
№ п/п Тема урока Коли

чест

во 

часо

в 

Виды деятельности учащихся Дата проведения Корректи

ровка 

по 

плану 

по факту  

8а 8в  

 Повторение 3      

1 Повторение 

«Признаки равенства 

треугольников» 

1 Поиск учебной информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; фронтальная, индивидуальная 

работа, специально-организованное общение 

6.09    

2 Повторение 

«Прямоугольные 

треугольники» 

1 Поиск учебной информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; фронтальная, индивидуальная 

работа, специально-организованное общение 

8.09    

3 Повторение 

«Параллельные 

прямые» 

1 13.09    

 Четырехугольники  14      

4 Многоугольники 1 Поиск учебной информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; фронтальная, индивидуальная 

работа, специально-организованное общение; составление мини-

конспекта.  

15.09    

5 Решение задач по 

теме 

«Многоугольники» 

1 Работа с моделями, конструирование, выполнение заданий 

практической направленности по группам, организация 

взаимопроверки усвоения материала.   

20.09    

6 Параллелограмм 

 

1 Построение параллелограмма с помощью чертёжных инструментов. 

Работа в группах - решение практических задач, провести мини-

исследование по результатам выполнения учебных задач: какой 

четырехугольник является параллелограммом (фронтальная проверка – 

22.09    



 

 

по готовому решению в виде таблицы) 

7 Признаки 

параллелограмма 

1 Работа с моделями: - сравнение противоположных  углов 

параллелограмма методом наложения и с помощью прозрачной бумаги 

- кальки. - нахождение на готовых чертежах среди многоугольников - 

параллелограммы  

27.09    

8 Решение задач то 

теме 

«Параллелограмм» 

 

1 Работа с моделями: -сравнение углов параллелограмма и 

противоположных сторон, параллелограммы представлены в наборе. -

сравнение углов методом наложения и с помощью измерений. 

Фронтальная работа (проведение обучающей самостоятельной работы с 

последующей взаимопроверкой), индивидуальная, парная 

29.09    

9 Трапеция 

 

1 Работа с чертежными инструментами. Парная работа – взаимопроверка; 

решение задач практического прикладного характера. Таблица с 

многоугольниками: выделить трапеции и описать. 

4.10    

10  Теорема Фалеса 1 Поиск материала для подготовки презентации о различных 

исторических сведениях о Фалесе, используя дополнительную 

литературу, информацию (интернет ресурсы). Выбор необходимого 

оборудования, овладение измерительными навыками. 

6.10    

11 Задачи на построение 1 Работа с моделями, умение сравнивать объект наблюдения – углы, 

стороны, с эталоном – заданным параллелограммом, решение 

практических задач прикладного характера 

11.10    

12 Прямоугольник 

 

1 Урок – практикум. Групповая работа – составление Карты – понятий 

(все сведения, полученные с начальной школы до сегодняшнего дня, о 

прямоугольнике) 

13.10    

13  Ромб. Квадрат 1 Поиск решения по готовым чертежам с комментариями, работа с 

текстом учебника. Фронтальная работа индивидуальная работа 

(обучающая самостоятельная работа с последующим разбором 

доказательств). 

18.10    



 

 

14 Решение задач по теме 

«Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат» 

1 Поиск решения по готовым чертежам с комментариями, работа с 

текстом учебника. Фронтальная работа индивидуальная работа 

(обучающая самостоятельная работа с последующим разбором 

доказательств). 

20.10    

15 Осевая и центральная 

симметрии 

1 Поиск ответов, перевод текстовой информации в графический образ и 

математическую модель. Специально организованное общение: выбор 

вопросов из предложенных для каждой группы учащихся.  

25.10    

16 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1 Решение задач по карточкам с дифференцированными упражнениями. 27.10    

17 Контрольная 

работа №1 по теме: 

«Четырёхугольники» 

1 Самостоятельная индивидуальная работа с дидактическим материалом 

по вариантам 

1.11    

 Площадь 14      

18 Площадь 

многоугольника. 

 

1 Работа с текстом учебника с последующей проверкой по контрольным 

тестам. Самостоятельное планирование и решение учебных заданий. 

Индивидуальная работа по дифференцированным раздаточным 

материалам. 

3.11    

19 Площадь 

многоугольника. 

1 Работа с геометрическими моделями, использование чертежных 

инструментов. Поисковая работа в парах по готовым чертежам. Беседа, 

демонстрация, презентация, фронтальная, индивидуальная работа. 

8.11    

20 Площадь 

параллелограмма 

1 Практикум по решению проблемных задач по теме в группах, по 

предложенным моделям параллелограммов провести мини 

исследование и предложить формулу площади параллелограмма. 

Фронтальная форма организации подведения итогов и доказательства 

теоремы. 

10.11    

21 Площадь 1 Работа с использованием таблиц, листов-опросников по заполнению 

таблиц и выполнению лабораторно – графической работы в группах. 

15.11    



 

 

треугольника Поиск доказательства теоремы о площади треугольник 

22 Площадь 

треугольника 

1 Работа с использованием таблиц, листов-опросников по заполнению 

таблиц и выполнению лабораторно – графической работы в группах. 

Поиск доказательства теоремы о площади треугольник 

17.11    

23 Площадь трапеции 1 Выполнение алгоритмических предписаний и инструкций (на примере 

вывода формул площади параллелограмма и треугольника). 

Индивидуальная, фронтальная. Решение практических задач на 

вычисление площади. 

22.11    

24 Решение задач на 

вычисление площади 

1 Работа в группах, приходить к общему решению в совместной 

деятельности по решению задач.  Индивидуальная работа по решению 

упражнений на готовых чертежах (проверка учителем) 

24.11    

25 Решение задач на 

вычисление площади 

1 Работа в группах, приходить к общему решению в совместной 

деятельности по решению задач.  Индивидуальная работа по решению 

упражнений на готовых чертежах (проверка учителем) 

29.11    

26 Теорема Пифагора 1 Беседа, работа с книгой, демонстрация плакатов. Доказательство 

теоремы на доске с комментарием учащихся. Фронтальная работа. 

1.12    

27 Теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

 

1 Составление короткой записи, используя графический образ. Просмотр 

слайдов. Работа в группах: теоретическое исследование, решение 

проблемных задач, принятие общего решения в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.  

6.12    

28 Решение задач по 

теме «Теорема 

Пифагора» 

1 Составление математической модели, перевод текстовой информации в 

графический образ и математическую модель  

8.12    

29    Решение задач 1 Составление математической модели, перевод текстовой информации в 

графический образ и математическую модель Фронтальная. 

Индивидуальная. Мини исследование в группах по заданным 

проблемным вопросам, с последующим представлением выполненной 

13.12    



 

 

работы. (любая форма по выбору группы). 

30  Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 Составление математической модели, перевод текстовой информации в 

графический образ и математическую модель.  Фронтальная. 

Индивидуальная. Мини исследование в группах по заданным 

проблемным вопросам, с последующим представлением выполненной 

работы. (любая форма по выбору группы). 

15.12    

31 Контрольная 

работа №2 по теме: 

«Площадь» 

1 Самостоятельная индивидуальная работа с дидактическим материалом 

по вариантам 

20.12    

 Подобные 

треугольники 

20      

32  Определение 

подобных 

треугольников. 

1 Работа с чертежами и моделями различных видов треугольника. Работа 

с книгой, демонстрация слайдов, беседа.  

22.12    

33 Отношение 

площадей подобных 

треугольников.  

1 Слайд – лекция. Практикум в группах. Подготовить чертежи, подобрать 

задачи. 

27.12    

34 Первый признак 

подобия 

треугольников. 

1 Работа с чертежами, с текстом учебника. Составление конспекта, 

опорного листка – вопросника в парах. Работа в группах – ответы на 

составленные вопросы по теме 

10.01    

35 Решение задач на 

применение первого 

признака подобия 

треугольников. 

1 Работа с чертежами, с текстом учебника. Составление конспекта, 

опорного листка – вопросника в парах. Работа в группах – ответы на 

составленные вопросы по теме 

12.01    

36 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников. 

1 Работа с чертежами, с текстом учебника. Составление конспекта, 

опорного листка – вопросника в парах. Работа в группах – ответы на 

составленные вопросы по т 

17.01    



 

 

 

37 Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

треугольников.  

1 Работа с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями 

для описания свойств и качеств изучаемых объектов. Фронтальная, 

индивидуальная. Решение задач по готовым чертежам в парах 

19.01    

38 Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

треугольников 

1 24.01    

39 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Признаки подобия 

треугольников» 

1 Самостоятельная индивидуальная работа с дидактическим материалом 

по вариантам 

26.01    

40 Средняя линия 

треугольника 

1 Разбор решения задач по готовым чертежам с комментариями всем 

классом после изучения новой темы. Тема изучается объяснительно – 

иллюстративным методом. 

31.01    

41 Средняя линия 

треугольника. 

Свойство медиан 

треугольника 

1 2.02    

42 Пропорциональные 

отрезки 

1 7.02    

43 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1 Работа с текстом учебника. Подготовить вопросы: чтобы ты хотел 

спросить у учителя? Работа с вопросами в парах, затем учитель 

комментирует тему урока, объясняет непонятые моменты темы урока, 

проводит разбор самых актуальных вопросов на понимание темы. 

Разбор ключевых задач 

9.02    

44 Измерительные 

работы на местности 

1 14.02    



 

 

45 Решение задач на 

построение методом 

подобия 

1 Работа по готовым чертежам. Практическое выполнение задания по 

предложенным моделям. Работа в группах по заполнению рабочих 

листов с заданием. Теоретическое исследование 

16.02    

46 Решение задач на 

построение методом 

подобных 

треугольников 

1 21.02    

47 Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

1 Беседа с использованием текста учебника. Фронтальная работа. 

Индивидуально составить мини-конспект. 

23.02    

48 Значения синуса, 

косинуса и тангенса 

для углов 30
0
, 45

0
, 

60
0
 

1 Практическая работа в группах: нахождение значений 

тригонометрических функций: 1 группа – угол 30 градусов, 2-я группа 

– угол в 45 градусов, 3-я группа – угол в 60 градусов. По результатам 

работы составить таблицу – индивидуально. 

28.02    

49 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение задач. 

1 2.03    

50 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 7.03    

51 Контрольная 

работа №4 по теме: 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

прямоугольного 

1 Работа по дидактическим материалам по вариантам индивидуально. 9.03    



 

 

треугольника» 

 Окружность 16      

52 Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

1 Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. Индивидуальное 

выполнение практической работы на карточках, которые учащиеся 

сдают на проверку учителю. 

14.03    

53 Касательная к 

окружности. 

1 Работа с текстом учебника. По готовым чертежам, таблицам решаются 

задания в парах. Групповая работа – подготовка мини-презентаций 

16.03    

54 Касательная к 

окружности. 

Решение задач.  

1 Защита презентаций. Математический диктант (взаимопроверка) 21.03    

55 Градусная мера дуги 

окружности 

1 Работа с текстом учебника (повторение), с готовыми чертежами и 

таблицами. Тест – проверка теоретических знаний. Самопроверка по 

готовому решению, самооценка. 

23.03    

56 Теорема о 

вписанном угле 

1 Работа с текстом учебника,  готовыми чертежам и таблицам 

Организация совместной учебной деятельности, исследовательская 

работа в группах – оформление результатов работы выбирают 

учащиеся: мини-презентация, конспект, опорный сигнал, демонстрация 

плакатов 

4.04    

57 Теорема об отрезках 

пересекающихся 

хорд 

1 Работа с текстом учебника с готовыми чертежами, таблицами, 

геометрическими моделями. Индивидуальная работа. Самостоятельное 

планирование и проведение решения задач по готовым чертежам. Тест 

– умение применять теорию в практической деятельности. 

(взаимопроверка – самооценка). 

6.04    

58 Решение задач по 

теме «Центральные и 

вписанные углы» 

1 11.04    

59 Свойство 

биссектрисы угла 

1 Объяснительно – иллюстративный метод изучения новой темы. Работа 

с текстом учебника: выделить главные моменты темы, сформулировать 

13.04    



 

 

60 Серединный 

перпендикуляр 

1 вопросы, задать их одноклассникам. 18.04    

61 Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника.  

1 Работа с текстом учебника, демонстрация слайдов. Заполнение теста в 

парах. Комментирование выполненной работы. Подведение итогов 

изучения и понимания нового материала. 

20.04    

62 Вписанная 

окружность 

1 Объяснительно – иллюстративный метод изучения новой темы. Работа 

с текстом учебника: выделить главные моменты темы, сформулировать 

вопросы, задать их одноклассникам 

25.04    

63 Свойство 

описанного 

четырехугольника 

1 27.04    

64 Описанная 

окружность. 

Свойство вписанного 

четырехугольника 

1 Работа с текстом учебника, демонстрация слайдов. Заполнение теста в 

парах. Комментирование выполненной работы. Подведение итогов 

изучения и понимания нового материала. 

2.05    

65 

 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной  работе   

1 

 

Беседа, работа с книгой, демонстрация плакатов. Фронтальный разбор 

доказательства теорем 

Работа с готовыми чертежами, таблицами в парах. Решение ключевых 

задач на доске с подробным разбором и комментариями учителя. 

4.05    

9.05    

66 Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Окружность» 

1 Работа по дидактическим материалам по вариантам индивидуально. 11.05    

 Повторение 4      

67 Повторение по 

темам 

«Четырехугольники»

, «Площадь» 

1 Демонстрация презентаций, подготовленных группами. Решение 

типовых задач по готовым чертежам 

16.05    



 

 

68 Повторение по 

темам «Подобные 

треугольники», 

«Окружность» 

1 Демонстрация презентаций, подготовленных группами. Решение 

типовых задач по готовым чертежам 

18.05    

69 Итоговая 

контрольная работа 

1 Решение  задач контрольной работы 23.05    

70 Итоговый урок 1  25.05    

 

 






































