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Пояснительная записка 

Нормативная база 

 

Программа по учебному предмету «Математика"» разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 No 273 

 -ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 

01 июля 2016 г.). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

(для V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2018/2019 учебном году);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию вобразовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательныепрограммы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2018/2019учебный год; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»; 

 авторской программы / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др., М.: «Вентана – Граф», 2015г.  

Настоящая программа по алгебре  для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы и 

составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса геометрии.  Программа предмета рассчитана на1 год.7-й класс – 68 

ч.,  

 

Цели обучения: 



развитие у учащихся пространственного воображения и логического мышления путѐм систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

 

Задачи обучения:   

• создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

• способствовать интеллектуальному развитию, формированию 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; 

• формировать представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• создать условия для воспитания культуры личности, отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

 

Общая характеристика курса геометрии в 7 классе 

В курсе  геометрии  можно  выделить  следующие  основные  тематические  блоки:  начальные  геометрические  

сведения,треугольники,параллельные прямые, соотношения между сторонами и углами треугольника. Содержание этих разделов 

позволяет решать следующие задачи: 

-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное 

расположение;  

-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;  

-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство;  

-изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и доказательстве теорем; 



-научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

В целом изучение геометрии в 7 классе направлено на: 

 развитие логического мышления,пространственного воображения и интуиции,критичности мышления на уровне,необходимом 

дляпродолжения образования и самостоятельной деятельности в области математики и ее производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности:отношение к математике как части общечеловеческой культуры. 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач,проводить доказательные 

рассуждения,логическиобосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану планирование учебного материала и авторской программой рабочая программа по геометрии для 7 

класса составлена из расчета 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов,контрольных,самостоятельныхработ и проверочных работ. В ходе изучения материала планируется проведение 6 контрольных работ 

по основным темам и одной итоговой контрольной работы. 

Срок реализации учебной программы:один учебный год. 

 

Планируемые результаты изучения  предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

Личностные 



 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

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

 

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

 

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

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные



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

решения учебных и познавательных задач; 

 

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

коррективы; 

 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

 

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

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 

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

аналогии) и выводы; 

 

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

познавательных задач; 

 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 



8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

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

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в 

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

 

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

интерпретации, аргументации; 

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

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

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

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

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

Предметные



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

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

и явления; 

2) 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; 

3) овладение навыками устных, письменных инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умении использовать его для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 

объемов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора компьютера 

 

 

Основное содержание программы 

 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства 

фигур. 



В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на 

основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы 

является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно 

уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем 

курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью 

какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении 

задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения 

признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест 

лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть 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. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой 

из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на 

построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В 

отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7 классе 

Ученик научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;• находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи на плоскости. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 



• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

 

 

Тематический план 

 

№  

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов Количество контрольных  работ 

Практическая 

часть 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства  15 Контрольная работа № 1  

2 Треугольники  18 Контрольная работа № 2  

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника  16 Контрольная работа № 3  

4 Окружность и круг. Геометрические построения  16 Контрольная работа № 4  

5 Обобщение и систематизация учебного материала.   3 Контрольная работа № 5  

 Всего 68   

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС) 

 

УОНЗ – урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР – урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др.) 

УСЗ – урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекция, диспут и др. 

УРК– урок развивающего контроля (письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ– урок исследование 

КУ– комбинированный урок 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

Урока  

Тема Дата проведения Тип урока Планируемые результаты Контроль 

План Факт Предметные Личностные Метапредметные 

1 Повторение 03.09.20  УСЗ - использовать 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

- ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

способов; 

- проводить 

сравнения и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

- владеть общим 

приемом решения 

задач; 

-уметь планировать 

и осуществлять 

деятельность, 

- независимость 

и критичность 

мышления; 

- воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели; 

- учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

- 

контролировать 

действия 

партнера; 

- слушать 

партнера, 

формулировать, 

аргументироват

ь,  и отстаивать 

свое мнение; 

- 

договариваться 

и приходить к 

- учитовать 

правило в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения; 

- различать 

способ и 

результат 

действия; 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе учета 

характера 

сделанных 

ошибок; 

- уметь ясно, 

точно, грамотно 

излагать сво 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

 

2 Повторение 04.09.20  УСЗ  

3 Повторение 10.09.20  УСЗ  

4 Повторение 11.09.20  УСЗ  

5 Точки и прямые 17.09.20  УОНЗ  

6 Отрезки его длина 18.09.20  УОНЗ  

7 Луч. Угол. Измерение 

углов 

24.09.20  УОНЗ  

8 Луч. Угол. Измерение 

углов 

25.09.20  УОУиР  

9 Смежные и 

вертикальные углы 

01.10.20  УОНЗ  

10 Смежные и 

вертикальные углы 

02.10.20  УОУиР  

11 Смежные и 

вертикальные углы 

08.09.20  УОУиР  

12 Перпендикулярные 

прямые 

09.09.20  УОНЗ  

13 Аксиомы 15.09.20  УОНЗ  

14 Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

16.09.20  УСЗ  

15 
Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Простейшие 

геометрические 

22.09.20  УРК Контрольна

я работа 



фигуры и их 

свойства» 

направленную на 

решение задач 

исследовательского  

характера. 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения и 

уметь 

планировать и 

осуществлять 

деятельность 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры  и 

контр. Примеры; 

- учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

- 

контролировать 

действия 

партнера; 

- слушать 

партнера; 

- 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

свое мнение; 

- договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 



деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения. 

16 Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника 

23.09.20  УОНЗ Знание: 

– основных 

понятий темы: 

треугольник, 

вершина, 

сторона, угол 

треугольника, 

периметр 

треугольника, 

равные 

треугольники, 

соответственные 

элементы, 

первый признак 

равенства 

треугольников  

медиана, 

высота, 

биссектриса, 

Равнобедренный 

треугольник, 

основание, 

боковые стороны, 

Равносторонний 

Треугольник 

– 

независимость 

и 

критичность 

мышления; 

– воля и 

настойчивость 

в 

достижении 

цели. 

- Уметь 

формулировать 

и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

- Уметь 

выбирать 

действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

-Уметь 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

 

17 Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника 

05.11.20  УОУиР  

18 Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

06.11.20  УОНЗ  

19 Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

12.11.20  УОУиР  

20 Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

13.11.20  УОУиР  

21 Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

19.11.20  УОУиР  

22 Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

20.11.20  УОУиР  

23 Равнобедренный 

треугольник и его 

26.11.20.  УОНЗ  



свойства построения с 

помощью 

чертежного 

угольника и 

транспортира 

медианы, 

высоты, 

биссектрисы, 

построения 

треугольников 

проведения 

измерений его 

элементов, записи 

результатов 

измерений, 

– перевода текста 

(формулировки) 

первого 

признака равенства 

треугольников в 

графический образ, 

короткой записи, 

проведения 

доказательства, 

применения для 

решения 

задач на выявление 

равных 

треугольников 

решения 

учебных 

и 

познавательных 

задач; 

-Уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; - 

Уметь 

использовать 

общие 

приѐмы 

решения задач; 

-Уметь 

применять 

правила 

и пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностя

ми; 

-  Осуществлять 

смысловое 

чтение; 

- 

организовывать 

24 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

27.11.20  УОУиР  

25 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

03.12.20  УОУиР  

26 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

04.12.20  УОУиР  

27 Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

10.12.20  УОНЗ  

28 Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

11.12.20  УОУиР  

29 Третий признак 

равенства 

треугольников 

17.12.20  УОНЗ  

30 Третий признак 

равенства 

треугольников 

18.12.20  УОУиР  

31 Теоремы 24.12.20  УОНЗ  

32 Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

25.12.20  УСЗ  

33 Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Треугольники» 

14.01.21  УРК Контрольна

я работа 



- доказательства и 

применения при 

решении 

теоремы о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника 

Умение: 

– переводить 

текстовую 

информацию в 

графический 

образ и 

математическую 

модель, 

представлять 

информацию в 

сжатом виде 

– схематичной 

записи 

формулировки 

теоремы; 

– проводить 

доказательные 

рассуждения, 

понимать 

специфику 

математического 

языка. 

учебное 

сотрудничество 

и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников; 

- 

взаимодействов

ать и 

находить общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на  

основе 

согласования 

позиций и 

учетов 



- грамотно 

выполнять 

алгоритмические 

предписания и 

инструкции 

(на примере 

построения 

медиан, высот, 

биссектрис 

треугольника), 

овладевать 

азами графической 

культуры. 

Умение: 

переводить 

графический образ 

и математическую 

модель, 

- представлять 

информацию 

в сжатом виде – 

схематичной 

записи 

формулировки 

теоремы, 

- проводить 

доказательные 

рассуждения, 

математического 

интересов, 

слушать 

партнера; 

- 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

сое мнение. 

 



языка. 

- решать 

комбинированные 

задачи с 

использованием 

1– 

2 алгоритмов, 

записывать 

решения с 

помощью 

принятых 

условных 

обозначений. 

34 Параллельные прямые 15.01.21  УОНЗ Знание: 

– основных 

понятий темы: 

параллельные 

прямые, 

секущая, названия 

углов, 

образованных при 

пересечении двух 

прямых 

секущей. 

 

– накрест лежащих, 

односторонних, 

соответственных 

углов, перевода 

- независимость 

и критичность 

мышления; 

– воля и 
настойчивость в 

достижении 

цели 

Регулятивные:оц

енивать 

 

правильность 

выполнения 

 

действий на 

уровне 

 

адекватной 

 

ретроспективной 

оценки, 

 

выделять в 

условии задачи 

 

35 Признаки 

параллельности прямых 

21.01.21  УОНЗ  

36 Признаки 

параллельности прямых 

22.01.21  УОУиР  

37 Свойства параллельных 

прямых 

28.01.21  УОНЗ  

38 Свойства параллельных 

прямых 

29.01.21  УИ  

39 Свойства параллельных 

прямых 

04.02.21  УОУиР  

40 Сумма углов 

треугольника 

05.02.21  УОНЗ  

41 Сумма углов 

треугольника 

11.02.21  УИ  

42 Сумма углов 12.02.21  УОУиР  



треугольника текста 

(формулировки) 

признаков 

параллельности в 

графический образ 

параллельности 

прямых на основе 

признаков 

параллельности, 

записи решения с 

помощью 

принятых 

обозначений. 

Умение: 

- передавать 

содержание 

прослушанного 

материала в 

сжатом виде 

(конспект); 

- структурировать 

материал, 

понимать 

специфику 

математического 

языка и работы с 

математической 

символикой. 

 

 

условие и 

заключение, 

 

сопоставлять 

полученный 

 

результат с 

условием 

 

задачи. 

 

Познавательные: 

строить 

 

речевое 

высказывание в 

 

устной и 

письменной 

 

форме, 

формулировать 

 

определения и 

 

иллюстрировать 

понятия 

 

43 Сумма углов 

треугольника 

18.02.21  УОУиР  

44 Прямоугольный 

треугольник 

19.02.21  УОНЗ  

45 Прямоугольный 

треугольник 

25.02.21  УОУиР  

46 Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

26.02.21  УОНЗ  

47 Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

04.03.21  УОУиР  

48 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

05.03.21  УСЗ  



 параллельные 

прямые, 

 

аксиому 

параллельных 

 

прямых, 

проводить 

 

необходимые 

 

доказательные 

 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: 

 

контролировать 

действия 

 

партнера. 

 

49 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Параллельные 

прямые. Сумма углов 

треугольника» 

11.03.21  УРК    Контрольна

я работа 

50 Геометрическое место 

точек. Окружность и 

12.03.21  УОНЗ –знать содержания 

ключевых 

- 

независимость 

-оценивать 

правильность 

 



круг. понятий: 

внутренний угол 

треугольника, 

внешний угол 

треугольника, 

сумма углов 

треугольника ; 

– теорем о сумме 

углов 

треугольника и 

свойстве 

внешнего угла 

треугольника, 

неравенство 

треугольников 

прямоугольный 

треугольник, 

катет, 

гипотенуза, 

свойств 

прямоугольного 

треугольник 

;признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

способов их 

доказательства, 

алгоритмов 

и 

критичность 

мышления; 

– воля и 

 настойчивость 

в 

достижении 

цели. 

выполнения 

действий на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки, 

выделять в 

условии задачи 

условие и 

заключение, 

сопоставлять 

полученный 

результат с 

условием 

задачи. 

- строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, 

формулировать 

определения и 

иллюстрироват

ь понятия 

медиана, 

высота и 

биссектриса, 

внешний угол 

51 Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг. 

18.03.21  УИ  

52 Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности. 

19.03.21  УОНЗ  

53 Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности. 

01.04.21  УОУиР  

54 Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности. 

02.04.21  УОУиР  

55 Описанная и вписанная 

окружности  

08.04.21  УОНЗ  

56 Описанная и вписанная 

окружности  

09.04.21  УИ  

57 Описанная и вписанная 

окружности  

15.04.21  УОУиР  

58 Задачи на построение 16.04.21  УОНЗ  

59 Задачи на построение 22.04.21  УОУиР  

60 Задачи на построение 23.04.21  УОУиР  

61 Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение 

29.04.21  УОНЗ  

62 Метод геометрических 30.04.21  УОУиР  



мест точек в задачах на 

построение 

решения задач 

на нахождение 

углов 

треугольника, 

записи 

решения с 

помощью 

принятых 

обозначений 

-проводить 

исследования 

несложных 

ситуаций 

(измерение углов 

треугольника и 

вычисление 

их суммы), 

формулировать 

гипотезу 

исследования, 

понимать 

необходимость ее 

проверки, 

– составлять 

конспект 

математического 

текста, 

выделять главное, 

формулировать 

треугольника, 

доказывать 

теорему о 

сумме углов 

треугольника, 

строить 

треугольник по 

заданным 

элементам, 

доказывать , 

что 

построенная 

фигура 

удовлетворяет 

условиям 

задачи 

63 Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение 

06.05.21  УОУиР  

64 Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

07.05.21  УСЗ  

65 

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Окружность и круг. 

Геометрические 

построения» 

13.05.21  УРК Контрольна

я работа 



определения 

по описанию 

математических 

объектов; 

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы 

– осуществлять 

перевод 

понятий из 

печатного 

(текст) в 

графический образ 

основных понятий 

темы: 

треугольника с 

углом в 30° ; 

– доказательств 

свойств 

прямоугольного 

треугольника, 

признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников; 

применения 

их при решении 

поисковых 



задач 

–  знание 

основных понятий 

темы: 

перпендикуляр, 

расстояние от 

данной точки 

до прямой, 

расстояние 

между 

параллельными 

прямыми 

– основных 

понятий темы: 

треугольник, 

равный 

данному, признаки 

равенства 

треугольников, 

задача на 

построение; 

– способов 

действия по 

нахождению 

(построению) 

расстояния от 

точки 

до прямой и 

между 



параллельными 

прямыми, 

записи решения с 

помощью 

принятых 

условных 

обозначений; 

– построения с 

помощью 

циркуля и линейки 

треугольника по 

трем 

заданным 

элементам, 

называния их с 

помощью 

принятых 

условных 

обозначений, 

доказательства, 

что 

построен 

треугольник, 

равный заданному 

Умение: грамотно 

выполнять 

алгоритмические 

предписания и 

инструкции 



(на примере 

построения 

треугольника по 

заданным 

элементам), 

развивать 

графическую 

культуру. 

– составлять 

конспект 

математического 

текста, 

выделять главное, 

формулировать 

определения 

по описанию 

математических 

объектов; 

– осуществлять 

перевод 

понятий из 

текстовой 

формы в 

графическую. 

66 Решение задач на 

повторение курса 7 

класса 

14.05.21  УСЗ -Уметь 

пользоваться 

языком 

геометрии 

для описания 

- 

контролировать 

действия 

партнера, 

договариватьс

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действий 

на уровне 

 

67 Решение задач на 

повторение курса 7 

20.05.21  УСЗ  



класса предметов 

окружающего 

мира. 

-Уметь 

распознавать 

геометрические 

фигуры, 

различать 

их взаимное 

расположение. 

-Уметь 

выполнять 

чертежи по 

условию 

задач. 

-Уметь 

доказывать 

теоремы о 

параллельности 

прямых с 

использованием 

соответствующи

х 

признаков. 

-Уметь 

вычислять 

значения 

геометрических 

величин (длин, 

я и приходить 

к общему 

решению 

совместной 

деятельности, 

в том 

числе и 

ситуации 

адекватной 

ретроспективно

й 

оценки, 

выделять в 

условии задачи 

условие и 

заключение, 

сопоставлять 

полученный 

результат с 

условием 

задачи, 

различать 

способ и 

результат 

действия, 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его 

завершения на 

основе 

учета 

сделанных 

ошибок 

- строить 

речевое 

68 

Итоговая 

контрольная работа 

№5 

21.05.21  УРК Контрольна

я работа 



углов, 

площадей). 

-Знать и уметь 

доказывать 

теоремы 

о сумме углов 

треугольника и 

ее 

следствия. 

-Знать некоторые 

свойства и 

признаки 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, 

проводить 

сравнение, 

классификацию 

по 

заданным 

критериям, 

ориентироватьс

я на 

разнообразие 

способов 

решения 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2019 

 

Дополнительная литература Геометрия: 7 класс: рабочая тетрадь №1, №2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2018 

Учебные и справочные 

пособия 

Геометрия. 7-9 классы: тематические тесты / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков.— М.: Просвещение, 2018. 

Задачи по геометрии для7-11 классов / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский. — М.: Просвещение, 2019. 

 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф, 2018. 

Алгебра. Геометрия: 7 класс: Итоговые контрольные работы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Прокопенко. — Х.Ранок, 2011. 

Дидактические материалы Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018. 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДППО 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/
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