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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов, Москва: «Вентана-Граф», 2008. 

  Геометрия. Сборник  рабочих программ 7 – 9 классы/Сост. Т.А. Бурмистрова – Москва: 

«Просвещение», 2014. 

   Задачей школы является всесторонняя коррекция нарушения здоровья детей и 

формирование  их личности в целом.   Данная учебная программа составлена для обучения 

ребенка с ограниченными возможностями обучения в связи с заболеванием. Ребенку прописан  

индивидуальный режим обучения с меньшим количеством часов, отведенных для изучения 

предметов школьного курса.                                                                                                           

 Программа предусматривает индивидуальное обучение на дому  как наиболее 

оптимальный  вариант для получения общего образования. 

 

Адаптированная образовательная программа разработана на основании: 

1. Федерального компонента государственного стандарта (начального общего образования, 

основного  общего образования, среднего (полного) общего образования) по литературе, 

утвержденного приказом Минобразования России от 29.12.2014 № 1643. 

2. Законом Российской Федерации « Об образовании» (статья 7) 

3. Учебного плана ГБОУ ООШ с.Спиридоновка на 2018-2019 уч.год. 

4. Примерной программы стандарта основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов, Москва: «Вентана-Граф», 2008. 

 Геометрия. Сборник  рабочих программ 7 – 9 классы/Сост. Т.А. Бурмистрова – Москва: 

«Просвещение», 2014. 

 5. Примерные программы для общеобразовательных учреждений.  Коррекционно – 

развивающее   обучение Днепров. Аркадбев. М. Дрофа. 2008г.   

 6.  № 273-Федерального Закона  «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, специальных 

(коррекционных) программ VII вида, проекта примерной основной образовательной программы  

начального общего образования детей с ЗПР. 

 

   

Важными коррекционными задачами курса геометрии коррекционно-развивающего 

обучения являются: 

- развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

- нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

- формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

 - развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

- развитие общеучебных умений и навыков.  

 

Усвоение учебного материала по геометрии вызывает большие затруднения у учащихся 7 вида 

в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 

мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и 

навыки. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и 

вопросов, раскрывающих  связь геометрии с жизнью; актуализация первичного жизненного 

опыта учащихся. 

Для эффективного усвоения учащимися 7 вида учебного материала по геометрии для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 



материалы и тесты на печатной основе. Часть материала, не включенного в «Требования к 

уровню подготовки выпускников», изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее 

сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

1.В направлении личностного развития 

- Развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к умственному 

эксперименту; 

- формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе ; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

2.В метапредметном направлении 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования: 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

 

3. В предметном направлении 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, изучения механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

 

                         Общая характеристика учебного предмета 

 

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, аналитического и образного 

мышления. 

 

Цели изучения курса: 

- развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

- учить ясно и точно излагать свои мысли; 

- формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: 

умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

Задачи курса: 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- начать изучать основные геометрические фигуры, их элементы: точка, прямая,  отрезок, луч, 

угол, треугольник и их свойства; 

- понять построение курса геометрии; 

- изучить признаки равенства треугольников; 

- формировать навыки решения задач с применением признаков; 

- формировать навыки изображения рисунков в соответствии с условием задачи; 



- ввести понятие параллельности прямых, изучить признаки параллельности и свойства 

параллельных прямых; 

- ознакомить с понятием окружности и круга; 

- разобрать соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Основные направления коррекционной работы: 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления. 

Совершенствование движений и сенсорного развития: 

- развитие свойств восприятия (дифференцированность, точность и др.); 

- развитие координации движений. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция и развитие памяти; 

- коррекция и развитие внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах живых объектов; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать, делать выводы из наблюдений; 

- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

- умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения преодолевать трудности; 

- воспитание самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование устойчивости и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность; 

- восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 

- развивать активный и пассивный словарь; 

- коррекция монологической речи; 

- коррекция диалогической речи; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. 

Приоритетными направлениями коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

- формирование на доступном уровне простейших вычислительных навыков, прежде 

всего связанных с решением житейских задач; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

Специфика программы 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее 

содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, 



как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, 

ее многообразии и эволюции. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

       Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое 

содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным результатам, 

указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  определены 

универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при изучении данной 

темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.     

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития критического 

мышления, сейс-технология, учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные 

уроки.  

 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п. 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

1.  Начальные геометрические сведения   6 

2.  Треугольники 10 

3.  Параллельные прямые 6 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 5 

5. Повторение. Итоговая контрольная работа 7 



 Итого 34 

 

 
                                                       Содержание учебного предмета 

 

Содержание материала К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося(на уровне учебных действий) 

1. Начальные 

геометрические 

сведения 

6  

Прямые и отрезки. Луч и 

угол. Сравнение отрезков и 

углов. Измерение отрезков и 

углов. Перпендикулярные 

прямые. 

 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются 

отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется тупым, прямым, развёрнутым, что 

такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы 

называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые 

называются перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать 

указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами. 

2. Треугольники 10  

Первый признак равенства 

треугольников. Медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника. Второй и 

третий признаки равенства 

треугольников. Задачи  на 

построение. 

 Объяснять, какая фигура называется треугольником, что 

такое вершины, стороны, углы и периметр треугольника, 

какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; 

изображать и распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать теоремы о признаках равенства 

треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, 

проведённым из данной точки к данной прямой; 

формулировать теорему о перпендикуляре к прямой; 

объяснять, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника; формулировать 

теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать 

задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; формулировать 

определение окружности; объяснять, что такое центр, 

радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие 

задачи на построение (построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка)  

3. Параллельные 

прямые 

6  

Признаки параллельности 

двух прямых. Аксиома 

параллельных прямых. 

 Формулировать  определение параллельных прямых; 

объяснять с помощью рисунка , какие углы образованные 

при пересечении двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулировать теоремы, выражающие 

признаки параллельности прямых; объяснять, что такое 

аксиомы; формулировать аксиому параллельных прямых и 

выводить следствия из неё; формулировать теоремы о 

свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о 



Содержание материала К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося(на уровне учебных действий) 

признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая 

теорема называется обратной по отношению к данной 

теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства 

от противного: формулировать теоремы об углах с 

соответственно параллельными и перпендикулярными 

сторонами; решать задачи на вычисления, доказательство и 

построение, связанные с параллельными прямыми. 

4. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

5  

Сумма углов треугольника. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Прямоугольные 

треугольники. Построение 

треугольника по трём 

элементам. 

 Формулировать теорему о сумме углов треугольника и её 

следствие о внешнем угле треугольника, проводить 

классификацию треугольников по углам; формулировать 

теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника( прямое и обратное утверждение)и следствия 

из неё, теорему о неравенстве треугольника; формулировать 

треугольника (прямоугольный треугольник с углом 030 , 

признаки равенства прямоугольных треугольников); 

формулировать определения расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными прямыми; решать задачи 

на вычисления, доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и углами треугольника и 

расстоянием между параллельными прямыми, при 

необходимости проводить по ходу решения дополнительные 

построения, сопоставлять полученный результат с условием 

задачи 

5. Повторение и 

итоговый контроль 

7  

 

                        Описание места учебного предмета в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа для 7  класса  по алгебре разработана на 34 учебных часа          

(1 час в неделю).  Данная программа рассчитана на учеников  с ЗПР индивидуальной формы 

обучения. 

 

Количество часов по плану:  

всего - 34 ч;  

в неделю - 1 ч;  

контрольные работы - 5; 

административные контрольные работы -2 

                          Условия реализации 

Кадровые  ресурсы:  «Психолого- педагогическое сопровождение детей с неврологическими 

нарушениями» (16 ч) «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск 2016 г.. 

  Педагог -психолог ГБОУ ДПО ЦПК «Региональный социопсихологический центр»  

(договор о сотрудничестве)  



Материально-технические   ресурсы:  

Компьютерное оборудование 

Дидактические материалы 

Доступ к сети Интернет 

Сенсорное оборудование                

 Содержание программы 

Образовательный компонент 

 В основе содержательного компонента лежит ФГОС НОО, с учетом рекомендаций по 

изучению учебного материала, отраженных в специальных (коррекционных) программах   VII 

вида (дифференциация учебного материала по категориям: для изучения, для ознакомления). 

Коррекционный компонент 

Коррекционная направленность образовательного  процесса  в соответствии с 

рекомендациями  ПМПк    ГБОУ, обеспечивающая: 

-развитие концентрации и распределяемости слухового и зрительного внимания,  

-развитие словесно-логического мышления,  

    - усвоение определенных знаний, умений и навыков,  

    - формирование приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития  учащихся, испытывающих трудности в обучении, 

-специальные  коррекционные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога  для 

обучающегося. 

Воспитательный компонент 

Активное участие обучающегося во внеурочной деятельности, в мероприятиях 

воспитательного характера, проводимых в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

                                  Индивидуальный учебный план 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка на 2019-2020 учебный год. 

 
 

Заключение и рекомендации специалистов 

В 2019-2020 учебном году организовать обучение обучающегося в 5 классе  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка  индивидуально на дому по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования для детей с ЗПР с созданием охранительного режима обучения. 

На основании заключения ПМПК № 754 от 6.09.2017 г. Наблюдение, консультация узких 

специалистов: психиатра, невролог, хирург. Дозирование учебных нагрузок в соответствии с 

особенностями развития. Обучение в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка с контролем динамики на 

ПМПк.   



Календарно-тематическое планирование учебного материала 

(1 час в неделю. Всего 34 часа) 

 

№ ДАТ

А 

Тема Планируемые результаты Коррекционна

я работа Предметные Личностные и метапредметные УУД 

Личностные Познавательные Коммуникати

вные 

Регулятивные 

  Начальные 

геометрические 

сведения 

      

1  Прямая и отрезок.  

Луч и угол 

Знать: взаимное 

расположение точек 

и прямых, свойство 

прямой, приём 

практического 

проведения прямых 

на плоскости 

(провешивание). 

понятия луча, 

начала луча, угла, 

его стороны и 

вершины, 

внутренней и 

внешней области 

неразвёрнутого 

угла, обозначения 

луча и угла 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли. 

 

Корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения  в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

намечать 
способы их 

устранения. 

 

Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 

 

2  Сравнение отрезков и 

углов 

Знать: понятия 

равенства 

геометрических 

фигур, середины 

отрезка, 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Уметь осуществлять 

сравнение и 

классификацию  по 

заданным 

критериям. 

Способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения 

учащихся. 

Формировать 

целевые 

установки  

учебной 

деятельности, 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

развитие речи и 



биссектрисы угла. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме, сравнивать 

отрезки и углы. 

 

выстраивать 

последовательно

сти необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий). 

 

обогащение 

словаря 

3  Измерение отрезков . 

Измерение углов 

Знать: понятие 

длины отрезка, 

свойства длин 

отрезков, единицы 

измерения и 

инструменты для 

измерения отрезков. 

понятия градуса и 

градусной меры 

угла, свойства 

градусных мер угла, 

свойство измерения 

углов, виды углов, 

приборы для 

измерения углов на 

местности. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 
необходимую 

для решения. 

 

Составлять план 

последовательно

сти действий, 

формировать 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 
препятствий. 

 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

4  Смежные и 

вертикальные прямые. 

Перпендикулярные 

прямые 

Знать: понятие 

смежных углов, их 

свойства с 

доказательствами. 

понятие 

перпендикулярных 

прямых, свойство 

перпендикулярных 

прямых с 

доказательством. 

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и 

познанию 

объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

корректно и 

аргументирован

но отстаивать 

свою точку 

зрения, в 

дискуссии уметь 
выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

определять/наход

ить, в том числе 

из предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 
учебной и 

познавательной 

задачи 

 

Развитие 

абстрактных 

математических 

понятий 

 



Уметь: строить 

угол смежный с 

данным углом, 

находить на рисунке 

смежные углы. 

Решать простейшие 

задачи по теме. 

эквивалентных 

замен) 

 

5  Решение задач  Уметь: решать 

задачи используя 

пройденный 

материал. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

вполнения задачи 

Владеть общим 

приемом решения 

учебных задач 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, само-

коррекция, 

оценка своего 

действия). 

Контролировать 

в форме 

сравнения способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 
отклонений от 

эталона и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Формулир. 

математич- е 

утверждение, 

развивать 

вычислительные 

навыки 

6  Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Уметь: применять 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении 

трудностей 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

   Треугольники 

 
 

     

7  Треугольник. 

 Первый признак 

равенства 

треугольников 

Знать: понятия 

треугольника и его 

элементов, равных 

треугольников. 

понятия теоремы и 

доказательства 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

соотносить 

полученные 

результаты поиска 

со своей 

деятельностью 

выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационну

ю модель для 
передачи своих 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 
самостоятельно 

Развитие 

логического 

мышления 



теоремы, 

формулировку и 

доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

мыслей 

средствами 

естественных и 

формальных 

языков в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации 

 

 

8  Перпендикуляр к 

прямой 

Знать: понятие 

вертикальных 

углов, их свойства с 

доказательствами. 

Уметь: изображать 

вертикальные углы, 

находить 

вертикальные углы. 

Решать простейшие 

задачи по теме. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

появление 

креативных 

способностей 

Сравнивать 

различные объекты: 

выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие 

свойства. 

Развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 
дискуссии. 

 

Формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

9  Медианы, 

биссектрисы и высоты  

треугольника. 

Знать: понятия 

перпендикуляра к 

прямой, медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника, 

теорему о 

перпендикуляре с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме, строить 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 
явления 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 
договариваться 

друг с другом и 

т. д) 

 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 
устранения 

 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные действия 



треугольника. 

10  Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Знать: понятия 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников, 

свойства 

равнобедренного 

треугольника с 

доказательствами. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям 

использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/

отобранные под 

руководством 

учителя 

 

определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения 

 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

11  Второй признак 

равенства 

треугольников 

Знать: второй 

признак равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

строить 
рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям 

корректно и 
аргументирован

но отстаивать 

свою точку 

зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

 

определять 
необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения 

 

Развитие 
личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности 

12  Третий признак 

равенства 

треугольников 

Знать: третий 

признак равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 
конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

свое мнение 

составлять план 

решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 
исследования). 

 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавател-й и 

эмоциональ-й 

сферах 



 

13  Окружность. 

Построение циркулем 

и линейкой 

Знать: понятия 

окружности и её 

элементов, 

построение на 

данном луче 

отрезка, равного 

данному. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Готовность и 
способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

переводить 
сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот 

использовать 
невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/

отобранные под 

руководством 

учителя 

 

умение 
соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

 

Коррекция 
отклонений в 

развитии 

познават- ой 

сферы 

14   Примеры задач на 

построение 

Знать: построение 

угла, равного 

данному, 

построение 

биссектрисы угла. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 

стремления к 
самосовершенствов

анию 

Произвольно и 

осознанно владеть 
общим приемом 

решения задач 

Управлять своим 

поведением 
(контроль, само-

коррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

самостоятельно 

определять 
причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из ситуации 

неуспеха. 

 

Формирование 

умений 
планировать 

учебные действия 

15  Решение задач  Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирования 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности 

16  Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Треугольники» 

Уметь: применять 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Формирование 

стремления к 

самосовершенствов

анию 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, само-

коррекция, 
оценка своего 

действия). 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 
неуспеха и 

находить 

Формулировать 

математическое 

утверждение 



 

способы выхода 

из ситуации 

неуспеха. 

 

   Параллельные 

прямые 

 

 
     

17  Определение 

параллельных прямых 

Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Знать: понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов, 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее решения 

строить 

позитивные 

отношения в 

процессе 

учебной и 
познавательной 

деятельности 

 

принимать 

решение в 

учебной 

ситуации и нести 

за него 
ответственность 

 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные действия 

18  Практические 

способы построения 

параллельных прямых 

Знать: 

практические 

способы построения 

параллельных 

прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, 

познавательной 

деятельности 

строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее решения 

 

выделять 

информационны

й аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи 

 

оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата 

 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные действия 

19  Об аксиомах 

геометрии 

Аксиома 

параллельных прямых 

Знать: понятие 

аксиомы, аксиому 

параллельных 

прямых и её 

следствия. 

Формирование 

осознания своих 

трудностей и 

стремления их 

преодолеть; 

способность к 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

Коррекция 

отклонений в 

познаватель-й 

сфере развитие 

монологической 

речи 



Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

самооценке своих 

действий, поступков 

познавательных 

задач 

учителем и 

сверстниками 

 

возможности ее 

решения 

 

20  Свойства 

параллельных прямых 

Знать: свойства 

параллельных 

прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

контроля своей 

деятельности 

объединять 
предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

организовывать 
учебное 

взаимодействие 

в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т. д) 

 

определять 
потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения 

 

Развитие 
основных 

мыслительных 

операций 

 

21  Решение задач  Знать: понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов, признаки и 

свойства 

параллельности 

двух прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, само-

коррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить 
способы выхода 

из ситуации 

неуспеха. 

 

Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 

22  Контрольная работа 

№ 3  по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Уметь: применять 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Формирование 

стремления к 

самосовершенствов

анию 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, само-

коррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из ситуации 

неуспеха 

формирования 

умений 

проводить 

пошаговый, 

тематический 

контроль 



   Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 
     

23  Теорема о сумма 

углов треугольника. 

Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники 

Знать: понятие 

внешнего угла 

треугольника, 

теорему о сумме 

углов треугольника 

с доказательством, 

её следствия. 

понятия 

остроугольного, 

прямоугольного и 

тупоугольного 

треугольников, 

название сторон 

прямоугольного 

треугольника. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 
активности 

соотносить 

полученные 

результаты поиска 

со своей 
деятельностью 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 
и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

 

анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующег
о 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 
деятельности 

24  Теорема о 

соотношении между 

сторонами и углами 

треугольника 

Знать: теорему о 

соотношениях 

между сторонами и 

углами 

треугольника с 

доказа-тельством. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 

навыка осознанного 
выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

строить 

рассуждение от 
общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям 

использовать 

невербальные 
средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/

отобранные под 

руководством 

учителя 

 

определять 

необходимые 
действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения 

 

Развитие 

универсальных 
учебных 

действий 

25  Неравенство 

треугольника  

Знать: теорему о 

неравенстве 

треугольника с 

доказательством. 

Формирования 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Уметь осуществлять 

сравнение и 

классификацию  по 

заданным 

критериям. 

Способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения 

учащихся. 

Формировать 

целевые 

установки  

учебной 

деятельности, 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности 



Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

 

 

выстраивать 

последовательно

сти необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий). 

 

26  Прямоугольные 

треугольники. 

Построение 

треугольника по трём 

элементам 

Знать: теорему о 

трёх углах 

треугольника. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, само-

коррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 
составлять 

алгоритм их 

выполнения 

 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности 

27  Контрольная работа 

№4 по теме: «Сумма 

углов треугольника. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Уметь: применять 

полученные знания 

и умения при 

решении 

простейших задач 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении 

трудностей 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, само-

коррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

  Повторение  
     

28  Повторение по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Знать: 

теоретические 

основы изученной 

темы. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

соотносить 

полученные 

результаты поиска 

со своей 

деятельностью 

выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационну

ю модель для 

передачи своих 

мыслей 

средствами 

естественных и 

формальных 

языков в 
соответствии с 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

 



условиями 

коммуникации 

 

29  Повторение по теме 

«Треугольники» 

Знать: 

теоретические 

основы изученной 

темы. 

Уметь: применять 

полученные знания 

и умения при 

решении 

простейших задач. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т. д) 

 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения 

 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности 

30  Повторение по теме 

«Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник» 

Знать: 

формулировки и 

доказательства 

признаков равенства 

треугольников, 

свойства 

равнобедренных 

треугольников. 

Уметь: применять 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 
частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям 

использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 
материалы, 

подготовленные/

отобранные под 

руководством 

учителя 

 

определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 
учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения 

 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные действия 

31  Повторение по теме 

«Задачи на 

построение» 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

появление 

креативных 

способностей 

определять 

логические связи 

между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в 

схеме 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно 

таково) и 

планировать и 

корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные действия 



корректировать 

его 

 

32  Повторение по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Знать: признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых. 

Уметь: применять 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот 

использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/

отобранные под 

руководством 

учителя 

 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

 

Развитие 

абстрактных 

математических 

понятий 

 

33  Повторение по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Знать: теорему о 

сумме углов 

треугольника и её 

следствия, теорему 

о соотношениях 

между сторонами и 

углами 

треугольника, 

теорему о 

неравенстве 

треугольника. 

Уметь: применять 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего мира 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач. 

Учиться 

критично 

относиться к 

своему мнению, 

с достоинством 

признавать 
ошибочность 

своего мнения и 

корректировать 

его. 

 

Осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата. 

 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности 

34  Итоговая контрольная 

работа 

Уметь: применять 

полученные знания 

и умения при 

решении 

простейших задач 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении 
трудностей 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, само-

коррекция, 
оценка своего 

действия). 

 

Способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к 

волевому усилию 
в 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 
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Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21). 
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Просвещение, 2003 — 2008 

5. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / В.А. Гу¬сев, А.И. Медяник. — М.: Просвещение, 2003—2008. 
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7. Электронное приложение к учебнику. 


