
 



Пояснительная  записка 

Рабочая программа составлена на основе  

нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС ООО)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

Примерные основные образовательные программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 

 

  

Назначение математического образования можно охарактеризовать с двух сторон: практической, 

связанной с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной 

деятельности и духовной, связанной с мышлением человека, с овладения определенным методом 

познания и преобразованием мира математическим методом. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний,  

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 



малоэффективна повседневная практическая деятельность. С другой стороны математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека, способствует эстетическому 

воспитанию, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идей симметрии. Таким образом, без базовой математической 

подготовки невозможна постановка образования современного человека. 

Роль математики в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного 

человека определяет цели и задачи обучения математике в общеобразовательной школе: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

конкретной практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, доля продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической  деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общечеловеческого прогресса. 

 

Цели: 

Развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников.  

Изучения математики в основной школе направлены на достижение следующих целей: 

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; 

 воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 



в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, 

применение в повседневной жизни. 

Задачи: 

 приобщение нового поколения подростков и молодежи к ведущим ценностям отечественной и 

мировой культуры; 

 формирование гражданской идентичности личности, осознания человеком себя как гражданина 

российского общества ; 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 

 ответственность за принятые решения, действия и поступки перед самим собой и другими 

людьми; 

 овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных и жизненных 

ситуациях. 

Результаты развитие учащихся: 

в личностном направлении: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры контрпримеры; 

 иметь критичность мышления, отличать гипотезу от факта; 

 иметь креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 уметь контролироать процесс и результат матаматической деятельности; 

 иметь способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решение, 

рассуждений; 

в метапрдметном направлении: 

 иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

 уметь понимать и использовать математические средства наглядности(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы идр.)для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

в предметном направлении: 

 овладеть баэовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; иметь 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явлнеия; 

 уметь работать с математическим текстом, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования. Доказательства математических 

утверждений; 



 развитие представлений о числе; овладеть навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 уметь измерять длины отрезков, величины углов; 

 уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения практического характера 

и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

Личностные: 

адекватная школьная мотивация. Мотивация достижения 

Регулятивные: 

развития произвольности восприятия, внимания, памяти и воображения. Создания предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые): 

формирование внутреннего плана действия. Достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные: 

развитие рефлексии-осознания учащимися содержания, последовательности и основания действий. 

Формирование осознанности и критичности учебных действий. 

Регулятивные, личностные, познавательные коммуникативные: 

развитие основ гражданской идентичности; 

обеспечение самоэффективности в форме принятия учебной цели и работы над ее достижением. 

 

 

 

Рабочая  программа по геометрии составлена на основе: 

 

  Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ).   

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 312  на 2014-2015 учебный год. 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа № 610 от 14.07.2011г Министерства образования РО «Примерное региональное положение 

о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 

 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5 -11 кл./ Сост. Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2009 

 Примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2012 г 

 



  Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса. 

    Данная программа разработана на основе федерального компонента образовательного стандарта 

образовательной области «Математика». За основу данной программы взята «Программм  

общеобразовательных учреждений М., «Просвещение», 2013. Учебник: Атанасян Л.С..  Геометрия. 

Учебник для 7-9 классов М., «Просвещение», 2013 

Учебник «Геометрия, 7–9», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кодомцев и др. 

Курс геометрии 7 класса включает в себя главы 1, 2, 3, 4 рассматриваемого учебника. 

 



 

 

Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

     В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, 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 (словесного, символического, графического), 

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.  

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

 

 

 

 

 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 



 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, 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 кон-

струирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и 

решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычле-

нять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт исследовательской 

деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; проведения 

доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, 

систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится понятие теоремы; 

вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

вводится новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; вводится одно из 

важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома параллельных прямых; рассматриваются новые 

интересные и важные свойства треугольников (в данной теме доказывается одна из важнейших теорем 

геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников 

по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников). 

Курс рационально сочетает  логическую строгость и геометрическую наглядность. 

Увеличивается  теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические 

связи курса , повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого  материала. Учащиеся должны 

овладеть приемами аналитико-синтетической деятельности при  доказательстве теорем и решении 

задач.  Систематическое     изучение  курса  позволит начать работу по  формированию представлений 

учащихся  о строении математической теории, обеспечит развитие  логического мышления учащихся. 

Изложение  материала характеризуется  постоянным обращением к наглядности, использованием 

рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием  геометрической  интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся  вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать 

язык геометрии для их описания. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся.  

Учащиеся должны знать и уметь: 

По теме «Начальные геометрические сведения» 
- знать простейшие геометрические фигуры, уметь их изображать;  

- овладеть понятием равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения.  

По теме «Треугольники» 
- уметь доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

- уметь строить треугольники с помощью циркуля и линейки; 

- овладеть понятиями медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- совершенствовать умение применять полученные знания при решении задач. 

По теме «Параллельные прямые» 

- знать признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей; 

- уметь применять эти свойства при решении задач. 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 
- знать теорему о сумме углов треугольника, уметь ее доказывать; 

- знать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- уметь строить треугольник по трем элементам; 

- уметь применять полученные знания при решении задач. 

По теме «Четырехугольники»: 
- знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; определения 

параллелограмма и трапеции, формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобокой 

трапеции; определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; 

определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; 

- уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника; делить отрезок на п- равных частей с помощью циркуля и линейки; 

доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их при решении задач; строить 

симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной 

симметрией. 

По теме «Площадь»: 
- знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу; теорему Пифагора и обратную ей теорему; 
- уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные формулы при решении 
задач. 

По теме «Подобные треугольники»: 

- знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении 

площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; признаки подобия 

треугольников; теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; определения синуса, косинуса, тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника; значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 

- уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение; доказывать основное 

тригонометрическое тождество и решать задачи. 

 

По теме «Окружность»: 

- знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, 

свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и какой вписанным, как 

определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд; теоремы о биссектрисе угла и о серединном 

перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; какая 

окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы 



об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства 

вписанного и описанного четырехугольников; 

- уметь доказывать свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять их при решении 

задач. 

По теме «Векторы», «Метод координат»: 

- знать понятие вектора, направление векторов, равенство векторов; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- знать координаты вектора; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач; 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов»: 

- знать определение синуса, косинуса, тангенса угла; теоремы синусов и косинусов; 

 соотношение между сторонами и углами треугольников; скалярное произведение векторов; 

- уметь выполнять решение треугольников; применять теоретические знания при решении задач. 

По теме «Длина окружности и площадь круга»: 
- знать определение правильных многоугольников; определение вписанной и описанной окружностей; 

формулы вычисления площадей и сторон правильных многоугольников, радиусов вписанных и 

описанных окружностей, длины дуги, площади круга; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач. 

По теме «Движения»:  
- знать определение движения, типы движений, свойства движений; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач. 

По теме «Начальные сведения из стереометрии»: 
- знать геометрические тела и поверхности, тела и поверхности вращения; формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов; 

- уметь применять эти формулы для решения задач. 

Место предмета в базисном учебном плане: Согласно базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации обязательному изучению математики на этапе 

основного общего образования отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровье сберегающие технологии 

6. ИКТ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы урока Форма контроля 

Урок ознакомления с новым материалом Устный опрос 

Урок закрепления изученного Фронтальный опрос 

Урок применения знаний и умений Самостоятельная работа 

Урок обобщения и систематизации знаний Индивидуальное задание 

Урок проверки и коррекции знаний и умений Математический тест 

Комбинированный урок Математический диктант 

Урок коррекции знаний Практическая работа 

  Творческая работа 

 Проверка домашнего задания 

 Контрольная работа 

  Проверка тетрадей 

  



 

 

Тематическое планирование 

 

№ п. п. Тема Количество часов 

1.  Начальные геометрические сведения 11 

2.  Треугольники 18 

3.  Параллельные прямые 11 

4.  Соотношение между сторонами и углами треугольника 20 

5.  Повторение 8 

 

Условные обозначения 
 

УОНМ Урок  ознакомления  с  новым  материалом 

УЗИ Урок   закрепления  изученного 

УПЗУ Урок  применения  знаний  и  умений 

УОСЗ Урок  обобщения  и  систематизации  знаний 

УПКЗУ Урок   проверки  и  коррекции  знаний  и  умений 

КУ Комбинированный  урок 

УКЗ Урок  коррекции  знаний 

УПЗ Урок   проверки знаний 



Тематическое и поурочное планирование учебного материала. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

Контрол

ь 
Практика 

План Факт 

Начальные геометрические сведения – 11 часов неделя  

1.  Прямая и отрезок. УОН

М 

Точки, прямые, отрезки Знать сколько прямых можно 

провести через две точки, какая 

фигура наз.отрезком. Уметь 

обозначать точки и прямые, 

изображать их   

Устный 

опрос. 

Задания 

на 

построен

ие 

1  

2.  Луч и угол. УОН

М 

Луч. Угол. Знать что такое луч и угол. 

Уметь изображать и обозначать 

их 

Фронтал

ьный 

опрос 

Задания 

на 

построен

ие 

1  

3.  Сравнение 

отрезков и углов. 

УОН

М 

Равенство геометрических 

фигур. Сравнение отрезков 

и углов. Биссектриса угла. 

Уметь сравнивать отрезки и 

углы, отмечать середину отрезка, 

проводить биссектрису угла 

Проверк

а д/з. 

Задания 

на 

построен

ие 

2  

4.  Измерение 

отрезков 

УОН

М 

Длина отрезка. Единицы 

измерения. 

Уметь находить длину отрезков, 

измерять отрезки, использовать 

различные единицы измерения 

Устный 

опрос 

Задания 

на 

построен

ие 

2  

5.  Решение задач по 

теме. 

УОН

М 

Градусная мера угла. Виды 

углов 

Уметь находить градусные меры 

углов, с помощью транспортира, 

изображать прямой, острый, 

тупой и развернутый углы 

Самосто

ятельная 

работа. 

Задания 

на 

построен

ие 

3  

6.  Измерение углов УПЗ

У 

Градусная мера угла. Виды 

углов 

Уметь находить градусные меры 

углов, с помощью. транспортира, 

изображать прямой, острый, 

тупой и развернутый углы 

Самосто

ятельная 

работа. 

Задания 

на 

построен

ие 

3  

7.  Смежные и 

вертикальные 

углы. 

УОН

М 

Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные 

прямые 

Уметь строить смежные и 

вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, 

решать задачи на нахождение 

градусных мер смежных и 

вертикальные углов 

Практич

еская 

работа. 

Задания 

на 

построен

ие 

4  

8.  Перпендикулярны

е прямые. 

УПЗ

У 

Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные 

прямые 

Уметь находить градусные меры 

углов, с помощью транспортира, 

изображать прямой, острый, 

Устный 

опрос 

Задания 

на 

построен

4  



тупой и развернутый углы ие 

9.  Решение задач. УЗИ Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные 

прямые 

Уметь строить смежные и 

вертикал. углы, 

перпендикулярные прямые, 

решать задачи на нахождение 

градусных мер смежных и 

вертикальных углов 

Диктант 

геометр

ический. 

Задания 

на 

построен

ие 

5  

   Устный 

опрос 

  

10.  Контрольная 

работа №1 

УПЗ Сравнение и измерение 

отрезков и углов. Смежные 

и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые 

Уметь сравнивать, измерять 

отрезки и углы, строить смежные 

и вертикальные углы, 

перпендикулярные  прямые, 

решать задачи на нахождение 

градусных мер смежных и 

вертикальных углов 

Контрол

ьная 

работа 

Решение 

задач в 

тетради  

5  

11.  Решение задач. УПЗ Сравнение и измерение 

отрезков и углов. Смежные 

и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые 

Уметь сравнивать, измерять 

отрезки и углы, строить смежные 

и вертикальные углы, 

перпендикулярные  прямые, 

решать задачи на нахождение 

градусных мер смежных и 

вертикальных углов 

Контрол

ьная 

работа 

Решение 

задач в 

тетради  

6  

12.  Решение задач.   6  

13.  Решение задач.   7  

14.  Решение задач.   7  



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

Контрол

ь 
Практика 

  

  

Треугольники  - 18 часов   

15.  Треугольники УОН

М 

Треугольник. Понятие 

равенства треугольников 

Знать определение треугольника, 

его элементов 

Тест Задания 

на 

построен

ие 

8  

16.  Первый 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

УПЗУ Треугольник. Первый 

признак равенства 

треугольников 

Знать определение треугольника, 

его элементов, формулировку 1 

признака треугольников. 

Устный 

опрос 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

8  

17.  Решение 

задач 

УЗИ Треугольник. Первый 

признак равенства 

треугольников 

Знать определение треугольника, 

его элементов, формулировку 1 

признака треугольников 

Практич

еская 

работа 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

9  

18.  Медианы, 

биссектрисы 

и высоты в 

треугольнике 

УОН

М 

Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного 

треугольника 

Уметь определять какой отрезок 

наз.перпендикуляром, медианой, 

биссектрисой, высотой. 

Равнобедренный, 

равносторонний треугольников 

Устный 

опрос 

Задания 

на 

построен

ие 

0  

19.  Свойства 

равнобедренн

ого 

треугольника. 

УПЗУ Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного 

треугольника 

Уметь определять какой отрезок 

наз.перпендикуляром, медианой, 

биссектрисой, высотой. 

Равнобедренный, 

равносторонний тр 

Устный 

опрос 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

10  

20.  Решение 

задач 

УЗИ Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного 

треугольника 

Уметь определять какой отрезок 

наз.перпендикуляром, медианой, 

биссектрисой, высотой. 

Равнобедренный, 

равносторонний тр 

Зачет по 

построе 

нию и 

теореме 

1. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

10  

21.  Решение 

задач 

УОН

М 

Первый признак равенства 

треугольников.  

Уметь решать задачи, применяя 

1-й признак равенства 

треугольников 

Зачет по 

построе

нию и 

теореме 

2. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

11  

22.  Второй  УПЗУ  Уметь решать задачи, применяя Практич Решение 11  



признак 

равенства 

треугольнико

в 

2-й признак равенства 

треугольников 

еская 

работа 

задач в 

тетради и 

на доске. 

23.  Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треугольнико

в 

УЗИ Второй признак равенства 

треугольников. Третий 

признак равенства 

треугольников 

Уметь решать задачи, применяя 

2и3 признаки равенства 

треугольников 

Проверк

а д/з. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

12  

24.  Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треугольнико

в 

КУ Второй признак равенства 

треугольников. Третий 

признак равенства 

треугольников 

Уметь решать задачи, применяя 

2и3 признаки равенства 

треугольников 

Устный 

опрос 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

12  



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

Контрол

ь 

Практи

ка 

  

  

25.  Задачи на 

построение 

УОН

М 

Окружность. Построение 

циркулем и линейкой. Примеры 

задач на построение 

Знать определение окружности, 

её элементов, выполнять с 

помощью линейки и циркуля 

простейшие построения 

Зачет Задани

я на 

постро

ение 

13  

26.  Задачи на 

построение 

УПЗУ Окружность. Построение 

циркулем и линейкой. Примеры 

задач на построение 

Знать определение окружности, 

её элементов, выполнять с 

помощью линейки и циркуля 

простейшие построения 

Устный 

опрос 

Задани

я на 

постро

ение 

13  

27.  Задачи на 

построение 

УЗИ Окружность. Построение 

циркулем и линейкой. Примеры 

задач на построение 

Знать определение окружности, 

её элементов, выполнять с 

помощью линейки и циркуля 

простейшие построения 

Самосто

ятельная 

работа 

Задани

я на 

постро

ение 

14  

28.  Решение 

задач 

УПЗУ 1-3 признаки равенства 

треугольников. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Задачи на построение   

Уметь решать задачи на 1-3 

признаки равенства 

треугольников, свойства 

равнобедренного треугольников, 

решать задачи  на построение. 

Практич

еская 

работа 

Решен

ие 

задач в 

тетрад

и и на 

доске. 

14  

29.  Решение 

задач 

УЗИ 1-3 признаки равенства 

треугольников. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Задачи на построение   

Уметь решать задачи на 1-3 

признаки равенства 

треугольников, свойства 

равнобедренного треугольников, 

решать задачи  на построение. 

Устный 

опрос 

Решен

ие 

задач в 

тетрад

и и на 

доске. 

15  

30.  Решение 

задач 

КУ 1-3 признаки равенства 

треугольников. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Задачи на построение   

Уметь решать задачи на 1-3 

признаки равенства 

треугольников, свойства 

равнобедренного треугольников, 

решать задачи  на построение. 

Зачет. 

Индивид

уальная 

работа. 

Решен

ие 

задач в 

тетрад

и и на 

доске. 

15  

31.  Решение 

задач 

КУ 1-3 признаки равенства 

треугольников. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Задачи на построение   

Уметь решать задачи на 1-3 

признаки равенства 

треугольников, свойства 

равнобедренного треугольников, 

решать задачи  на построение. 

Зачет. 

Индивид

уальная 

работа. 

Решен

ие 

задач в 

тетрад

и и на 

16  



доске. 

32.  Контрольная 

работа № 2 

УПЗ 1-3 признаки равенства 

треугольников. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Задачи на построение   

Уметь решать задачи на 1-3 

признаки равенства 

треугольников, свойства 

равнобедренного треугольников, 

решать задачи  на построение. 

Контрол

ьная 

работа 

Решен

ие 

задач в 

тетрад

и и. 

16  



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

Контрол

ь 

Практика   

  

Параллельные прямые – 11 часов   

33.  Признаки 

параллельнос

ти двух 

прямых 

УОН

М 

Определение параллельных 

прямых. Признаки 

параллельности двух прямых 

Уметь показывать на рисунке 

накрест лежащие, 

односторонние, соответственные. 

углы, знать признаки 

параллельности прямых, 

использовать их при решении 

задач 

Самосто

ятельная 

работа 

Задания 

на 

построен

ие 

17  

34.  Признаки 

параллельнос

ти двух 

прямых 

УПЗУ Определение параллельных 

прямых. Признаки 

параллельности двух прямых 

Уметь показывать на рисунке 

накрест лежащие, 

односторонние, соответственные. 

углы, знать признаки 

параллельности прямых, 

использовать их при решении 

задач 

Устный 

опрос 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

17  

35.  Признаки 

параллельнос

ти двух 

прямых 

УЗИ Определение параллельных 

прямых. Признаки 

параллельности двух прямых 

Уметь показывать на рисунке 

накрест лежащие, 

односторонние, соответственные. 

углы, знать признаки 

параллельности прямых, 

использовать их при решении 

задач 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

18  

36.  Признаки 

параллельнос

ти двух 

прямых 

КУ Определение параллельных 

прямых. Признаки 

параллельности двух прямых 

Уметь показывать на рисунке 

накрест лежащие, 

односторонние, соответственные. 

углы, знать признаки 

параллельности прямых, 

использовать их при решении 

задач 

Устный 

опрос 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

18  

37.  Аксиома 

параллельных 

прямых 

УОН

М 

Об аксиомах геометрии. 

Аксиома параллельных прямых. 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

Знать аксиому параллельных 

прямых, следствия из неё, 

свойства параллельных прямых и 

применять эти знания при 

решении задач 

Математ

ический 

диктант 

Задания 

на 

построен

ие 

19  



38.  Аксиома 

параллельных 

прямых 

УПЗУ Об аксиомах геометрии. 

Аксиома параллельных прямых. 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

Знать аксиому параллельных 

прямых, следствия из неё, 

свойства параллельных прямых и 

применять эти знания при 

решении задач 

Устный 

опрос 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

19  

39.  Аксиома 

параллельных 

прямых 

УЗИ Об аксиомах геометрии. 

Аксиома параллельных прямых. 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

Знать аксиому параллельных 

прямых, следствия из неё, 

свойства параллельных прямых и 

применять эти знания при 

решении задач 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Индивид

уальная 

работа. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

20  



20 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

Контрол

ь 
Практика 

  

  

40.  Аксиома 

параллельных 

прямых 

КУ Об аксиомах геометрии. 

Аксиома параллельных прямых. 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

Знать аксиому параллельных 

прямых, следствия из неё, 

свойства параллельных прямых и 

применять эти знания при 

решении задач. 

Фронтал

ьный 

опрос 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

20  

41.  Аксиома 

параллельных 

прямых 

УОСЗ Об аксиомах геометрии. 

Аксиома параллельных прямых. 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

Знать аксиому параллельных 

прямых, следствия из неё, 

свойства параллельных прямых и 

применять эти знания при 

решении задач 

Индивид

уальная 

работа. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

21  

42.  Решение 

задач 

КУ Об аксиомах геометрии. 

Аксиома параллельных прямых. 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и сек. 

Уметь решать задачи, применяя 

признаки параллельности двух 

прямых и аксиому параллельных  

прямых 

Самосто

ятельная 

работа. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

21  

43.  Контрольная 

работа № 3 

УПЗ Признаки параллельности двух 

прямых. Обратные теоремы. 

Аксиома параллельности 

прямых 

Уметь решать задачи, применяя 

признаки параллельности двух 

прямых и аксиому параллельных  

прямых 

Контрол

ьная 

работа 

Решение 

задач в 

тетради. 

22  

Соотношение между сторонами и углами треугольника – 20 часов   

44.  Сумма углов 

треугольника 

УОН

М 

Теорема о сумме углов 

треугольника. Остроугольный, 

тупоугольный, прямоугольный 

треугольника. Внешний угол 

треугольника. 

Уметь применять теорему о 

сумме углов треугольника и 

следствие при решении задач. 

Устный 

опрос. 

Задания 

на 

построен

ие 

22  

45.  Сумма углов 

треугольника 

УПЗУ Теорема о сумме углов 

треугольника. Остроугольный, 

тупоугольный, прямоугольный 

треугольника. Внешний угол 

треугольника. 

Уметь применять теорему о 

сумме углов треугольника и 

следствие при решении задач 

Устный 

опрос. 

Индивид

уальная 

работа. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

23  

46.  Соотношение 

между 

сторонами и 

УОН

М 

Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. Неравенство 

Уметь решать задачи, применяя 

теорему о соотношениях между 

сторонами и углами 

Мат. 

диктант 

Решение 

задач в 

тетради и 

23  



углами 

треугольника 

треугольника. Следствия.  треугольника. на доске. 

47.  Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

УПЗУ Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. Неравенство 

треугольника. Следствия.  

Уметь решать задачи, применяя 

теорему о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Устный 

опрос. 

Зачет. 

(устный.

) 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

24  

48.  Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

УЗИ Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. Неравенство 

треугольника. Следствия.  

Уметь решать задачи, применяя 

теорему о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Индивид

уальная 

работа. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

24  

49.  Контрольная 

работа № 4 

УПЗ Сумма углов треугольника. 

Внешний угол треугольника. 

Соотношения между сторонами 

треугольника. Неравенство 

треугольника. Следствия. 

Уметь решать задачи, применяя 

т. о сумме углов треугольника и 

т. о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, их следствия 

Контрол

ьная 

работа 

Решение 

задач в 

тетради 

25  



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

Контрол

ь 

 

Практика 

  

  

50.  Прямоугольн

ые 

треугольники 

УПЗУ Уметь применять свойства и 

признаки прямоугольных 

треугольников при решении 

задач 

Уметь применять свойства и 

признаки прямоугольных 

треугольников при решении 

задач 

Устный 

опрос  

Задания 

на 

построен

ие 

25  

51.  Прямоугольн

ые 

треугольники 

Диста

нцион

ный 

урок 

Уметь применять свойства и 

признаки прямоугольных 

треугольников при решении 

задач 

Уметь применять свойства и 

признаки прямоугольных 

треугольников при решении 

задач 

Дистанционный 

урок. 

Самостоятельная 

работа 

26  

52.  Прямоугольн

ые 

треугольники 

КУ Уметь применять свойства и 

признаки прямоугольных 

треугольников при решении 

задач 

Уметь применять свойства и 

признаки прямоугольных 

треугольников при решении 

задач 

Фронтал

ьный 

опрос 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

26  

53.  Прямоугольн

ые 

треугольники 

УОСЗ Уметь применять свойства и 

признаки прямоугольных 

треугольников при решении 

задач 

Уметь применять свойства и 

признаки прямоугольных 

треугольников при решении 

задач 

Зачет. 

Индивид

уальная 

работа. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

27  

54.  Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

УПЗУ Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Построение треугольника по 

трем элементам 

Уметь выполнять простейшие 

задачи на построение, строить 

треугольник по трем элементам с 

помощью циркуля и линейки 

Практич

еская 

работа.. 

Задания 

на 

построен

ие 

27  

55.  Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

КУ Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Построение треугольника по 

трем элементам 

Уметь выполнять простейшие 

задачи на построение, строить 

треугольник по трем элементам с 

помощью циркуля и линейки 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа. 

Задания 

на 

построен

ие 

28  

56.  Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

УОСЗ Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Построение треугольника по 

трем элементам 

Уметь выполнять простейшие 

задачи на построение, строить 

треугольник по трем элементам с 

помощью циркуля и линейки 

Самосто

ятельная 

работа. 

Зачет 

Задания 

на 

построен

ие 

28  

57.  Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

КУ Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Построение треугольника по 

Уметь выполнять простейшие 

задачи на построение, строить 

треугольник по трем элементам с 

помощью циркуля и линейки 

Зачет. Задания 

на 

построен

ие 

29  



трем элементам 

58.  Решение 

задач 

УПЗУ Свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Построение треугольника по 

трем элементам 

Уметь решать задачи, применяя 

свойства и признаки равенства 

треугольников, задачи на 

построение 

Устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

29  

59.  Решение 

задач 

УЗИ Свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников.  

Уметь решать задачи, применяя 

свойства и признаки 

прямоугольных треугольников в 

Самосто

ятельная 

работа 

Решение 

задач. 

30  



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

Контрол

ь 
Практика 

  

  

60.  Решение 

задач 

КУ Свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Построение треугольников по 

трем элементам. 

Уметь решать задачи, применяя 

свойства и признаки 

прямоугольных треугольников, 

задачи на построение 

Зачет. 

Индивид

уальная 

работа. 

Решение 

задач. 

30  

61.  Решение 

задач 

УЗИ Свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Построение треугольников по 

трем элементам. 

Уметь решать задачи, применяя 

свойства и признаки 

прямоугольных треугольников, 

задачи на построение 

Практич

еская 

работа 

Решение 

задач. 

31  

62.  Решение 

задач 

УЗИ Свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников.  

Уметь решать задачи, применяя 

свойства и признаки 

прямоугольных треугольников. 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Решение 

задач. 

31  

63.  Контрольная 

работа № 5 

УПЗ Свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Построение треугольников по 

трем элементам. 

Уметь решать задачи, применяя 

свойства и признаки 

прямоугольных треугольников, 

задачи на построение 

Контрол

ьная 

работа 

Решение 

задач. 

32  



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

Контрол

ь 
Практика 

  

  

Итоговое повторение – 8 часов   

64.  Повторение. 

Решение 

задач.  

Признаки 

равенства 

треугольник

ов.     

Повто

рение

. 

Реше

ние 

задач.      

1-3 признаки равенства 

треугольников. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Задачи на построение. 

 Признаки параллельности двух 

прямых. Аксиома 

параллельности прямых. 

Свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Построение треугольников по 

трем элементам 

Уметь применять свойства и 

признаки прямоугольных 

треугольников при решении 

задач. 

Уметь решать задачи и 

выполнять построения. 

Самосто

ятельная 

работа 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

32  

65.  Повторение. 

Решение 

задач.   

Параллельно

сть прямых.    

УЗИ Самосто

ятельная 

работа. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

33  

66.  Итоговая 

контрольна

я работа. 

УЗИ Контрол

ьная 

работа 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

44  

67.  Повторение. 

Решение 

задач.      

УЗИ Фронтал

ьный 

опрос. 

Решение 

задач в 

тетради и 

на доске. 

34  

 

68 

Повторение. 

Решение 

задач.      

УЗИ Решение задач на 

повторение. 

Самостоятельная 

работа. 

Тестирование. 

34  

 

Лист корректировки рабочей программы 
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___/___ учебный год 

 

№ урока Дата по календарно- Даты Тема Количество Причина Способ 



тематическому 

планированию 

проведения часов корректировки корректировки 

    по 

плану 

дано   

        

        

        

 


