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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы 

Авторской программы по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – 20-е издание. – М.: Просвещение 2010; Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Распоряжение 

Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития математического 

образования в РФ.    

Основные цели: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в практической 

деятельности; 

Задачи: 

образовательные: 

•   создать условия для овладения системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

 развивающие: 

•   создать условия для формирования качества личности, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

•   создать условия для формирования представления об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов, устойчивого интереса учащихся к предмету; 

       воспитательные: 

•   создать условия для воспитания отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

создать условия для выявления и формирования математических и творческих 

способностей.     

            Место предмета в учебном плане. 

               В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с 

учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 

предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных 

курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия». Общее 

количество уроков Геометрии в неделю в соответствии по ФГОС составляет 2 часа.  

Таким образом, на учебный год количество часов составляет – 68 часов. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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            Используемый УМК: 

            Для учителя: 

1.   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—

9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2016. 

2. Изучение геометрии в 7-9 классах. Методическое пособие. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2010. 

4. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2010. 

5. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2009 – (В 

помощь школьному учителю) 

6. Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического        

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

19. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

            Для ученика: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 

7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2016. 

                  Используемые технологии, методы и формы работы. 

                   Для достижения поставленных цели и задач мы используем широкий спектр 

образовательных технологий и, в первую очередь средством формирования 

регулятивных компетенций служат технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) на этапе закрепления изученного. 

       Для развития коммуникативной компетентности практикуются: технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. Развитие информационной компетентности обеспечивается работой на 
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уроках с использованием ИКТ (интерактивные тесты, тренажеры, упражнения). Выбор 

конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем непосредственно 

при подготовке урок.         
                   Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

                  Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и технике, 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, для решения математических 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решения в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• 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; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

        3)  в предметном направлении: 

• 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; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 
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• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Начальные геометрические сведения.  

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. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

2. Треугольники.  

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. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

3. Параллельные прямые.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

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. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

Итоговое повторение. Решение задач.
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Поурочно-тематическое планирование по геометрии 7 класса 

№  

урока Тема 
  

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро

ля 

Прим

ечани

е Освоение предметных знаний 

 

УУД  

 Начальные геометрические 

сведения 
10 

      Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, 

луча; угла, прямого, острого, тупого и 

развернутого углов; вертикальных и 

смежных углов; биссектрисы угла. 

Формулировать  определения 

перпендикулярных прямых; 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

  

1-2 Прямая и отрезок. Луч и угол 
2 

ИНМ СП, 

ВП,  

 

3 Сравнение отрезков и углов 
1 

ИНМ СП, 

ВП, 

 

4-6 Измерение отрезков. 

Измерение углов 3 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, 

ВП, 

УО,  

 

7-8 Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные 

прямые 

2 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, 

РК 

 

9 Решение задач 

1 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, 

ВП, 

УО, 

 

10 Контрольная работа № 1 1 КЗУ   КР  

 Треугольники 17      

11-13 Первый признак равенства 

треугольников 
3 

ИНМ Формулировать определения 

прямоугольного, остроугольного, 

тупоугольного, равнобедренного, 

равностороннего треугольников; 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

СП, 

ВП, 

 

14-16 Медианы, биссектрисы и 3 ЗИМ СП,  
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высоты в треугольнике СЗУН высоты, медианы, биссектрисы, 

средней линии треугольника; 

распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных 

треугольников, формулировать и 

доказывать теоремы о признаках ра-

венства треугольников. 

Объяснять и иллюстрировать 

неравенство треугольника. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах и признаках 

равнобедренного треугольника. 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

ВП, 

УО 

17-20 Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

4 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

21-23 Задачи на построение 3    

24-26 Решение задач 

3 

СЗУН УО 

РК  

 

27 Контрольная работа № 2 1 КЗУ   КР  

 Параллельные прямые 13      

28-31 Признаки параллельности 

двух прямых 

4 

ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать определения 

параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей; 

Формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие признаки 

параллельности двух прямых и 

свойства параллельных прямых. 

Объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в чем 

заключается метод доказательства от 

противного; приводить примеры 

использования этого метода; решать 

задачи на вычисление, доказательство 

и построение, связанные  с 

параллельными прямыми.  

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  

владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

32-34 Аксиома параллельности 

прямых 

3 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

35-39 Решение задач 

5 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 
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РК 

40 Контрольная работа № 3 1 КЗУ   КР  

 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 

     

41-42 Сумма углов треугольника 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать и доказывать 

теоремы о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, 

сумме углов треугольника, внешнем 

угле треугольника. Формулировать и 

доказывать теоремы о точках пе-

ресечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, 

высот или их продолжений. 

Исследовать свойства треугольника с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и 

заключение. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Опираясь 

на условия задачи, проводить 

необходимые доказательные 

рассуждения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять 

его с условием задачи 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи условие и 

Развитие умений работать с 

учебным математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, распознавать 

логически некорректные 

рассуждения 

Регулятивные: целеполагание, 

самоопределение, 

смыслообразование, контроль 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия. 

Коммуникативные: 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

43-45 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 3 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

46 Контрольная работа № 4 

1 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

47-50 Прямоугольные треугольники 

4 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

51-54 Построение треугольника по 

трем элементам 
4 

ЗИМ ВП, 

УО 
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СЗУН заключение. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Опираясь 

на данные условия задачи, проводить 

необходимые рассуждения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

планирование действий, 

выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения, 

учет мнений соучеников 

Т, СР, 

РК 

55-57 Решение задач 

3 

СЗУН СР, РК  

58 Контрольная работа № 5 1 КЗУ   КР  

59-62 

64-68 
Повторение. Решение задач 10 

З   З  

63 
Итоговая контрольная работа 

1 КЗУ   КР  

 
Всего 

68      

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 
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