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Аннотация 

Настоящая рабочая программа по предмету «Математика: геометрия» 7 класс составлена  на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования со всеми изменениями и дополнениями 

(ФГОС ООО) со всеми изменениями и дополнениями; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях”  от 29 декабря 2010 г. N 189; 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. 

Медногорска»; 

5. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекса: 

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Геометрия. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, 

М.С. Якира. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов и соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: «Простейшие геометрические фигуры и 

их свойства», «Треугольники», « Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометрические  построения». 

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

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

мира. Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения  этих свойств для решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль 

при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально- логическим подходом является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. 

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

углов, способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной 

жизни. 

    Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что 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 
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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.  

    При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся знакомятся с  признаками  и свойствами  

параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными). Содержание этого раздела широко используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 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 теореме 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 изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся решать основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному; построение серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; решать задачи на вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём 

сторонам. 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.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 

недель обучения, всего 68 уроков (учебных занятий). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

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

развитие мировой науки; 

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

обучению и познанию; 

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

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

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

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

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

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: 

технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 
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 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
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-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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-выделять общую точку зрения в дискуссии. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

углубленном уровне: 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
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свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач. 
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Содержание тем учебного курса геометрии 7 класса. 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (15 час.) 

Точки,  прямые и плоскости. Пересекающиеся прямые. Расстояние. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Прямой угол, острые и 

тупые углы. Биссектриса угла и ее свойства. Смежные и  вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы.  Начальные понятия 

теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики.  Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Треугольники. (18 час.) 

Равные треугольники. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый 

и второй признаки равенства треугольников. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Равносторонний треугольник. Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак 

равенства треугольников. Теоремы: определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и достаточные условия. 

Контрпример.  Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16 час.)  

Параллельные прямые. Теоремы о параллельности  и перпендикулярности прямых.  Признаки параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. Пятый постулат Евклида и его история. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Сумма углов треугольника.  Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

            Окружность и круг. Геометрические  построения. (16 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение:  деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

             Повторение (5 час.) 

Учебно-тематическое планирование:  
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№ 

главы 

Тема Кол-во часов по программе 

 I.  Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 15 

 II. Треугольники. 18 

III. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 16 

IV. Окружность и круг. Геометрические построения. 16 

 Повторение курса геометрии за 7 класс  3 

                                                                                              Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Геометрия 7 класс  

 

  № 

урока 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Виды учебной деятельности Примечание 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Глава 1.      Простейшие  геометрические фигуры  и их свойства. 15часов 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 
Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя точками, дополнительных лучей, развёрнутого угла, равных углов, 

биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов, пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от 

точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; основное 

свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах смежных и вертикальных углов, о единственности прямой, перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит на данной прямой). Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые доказательные рассуждения 

Метапредметные (УУД): 

Коммуникативные: определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

Регулятивные: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований  

Познавательные: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
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деятельности) 

Личностные.  

 Формирование стартовой мотивации к изучению, формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности. 

1.  Точки и прямые 1  

 Приводить примеры 

геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую. 

Формулировать основное 

свойство прямой. 

 

2.  Точки и прямые 1  

 Формулировать определение 

пересекающихся прямых.  
Доказывать теорему о 

пересекающихся прямых 

 

3.  Отрезок и его длина 1  

 Описывать отрезок. Знать из 

каких точек состоит отрезок. 

Формулировать определение 

равных отрезков. 

Находить длину отрезка. 

Изображать с помощью 

чертёжных инструментов 

отрезок. 

 

4.  Отрезок и его длина 1  
 Формулировать основное 

свойство длины отрезка. 
 

5.  Отрезок и его длина 1  

 Находить длину отрезка, 

сравнивать отрезки. Применять 

основное свойство длины 

отрезка. 

 

6.  

Луч. Угол. Измерение углов 

1  

 Описывать луч, угол. Знать 

элементы угла, способы 

обозначения угла. 

Формулировать определение 

дополнительных лучей. 

Изображать с помощью 

чертёжных инструментов луч, 

угол. 

 

7.  
Луч. Угол. Измерение углов 

1  
 Формулировать определения: 

развёрнутого угла, равных углов, 

биссектрисы угла. 

 



14 
 

8.  

Луч. Угол. Измерение углов. Тест  

1  

 Знать единицы измерения углов. 

Формулировать определения 

острого, тупого и прямого угла, 

основного свойства величины 

угла. 

 

9.  

Смежные и вертикальные углы 

1  

 Формулировать определение 

смежных углов. 

Доказывать теорему о сумме 

смежных углов. 

 

10.  

Смежные и вертикальные углы 

1  

 Формулировать определение 

вертикальных углов. 

Доказывать теорему о 

вертикальных углах. 

 

11.  

Смежные и вертикальные углы 

1  

 Решать задачи на вычисление и 

доказательство, приводя 

необходимые доказательные 

рассуждения. 

 

12.  Перпендикулярные прямые 1  

 Формулировать определения 

перпендикулярных прямых, 

перпендикулярных отрезков 

перпендикуляра, наклонной, 

расстояния от точки до прямой. 

Доказывать теорему о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной. 

 

13.  Аксиомы 1   Пояснять, что такое аксиома.  

14.  Повторение и систематизация учебного материала. 1  

 Находить длину отрезка, 

градусную меру угла, используя 

свойства их измерений. 

Изображать с помощью 

чертёжных инструментов 

геометрические фигуры: отрезок, 

луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, 

отрезки и лучи. 

 



15 
 

15.  
Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства » 
1  

 Воспроизводить приобретён- 

ные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Глава 2.Треугольники.18 часов 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 
Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, равнобедренного, равностороннего, разностороннего треугольников; биссектрисы, 

высоты, медианы треугольника; равных треугольников; серединного перпендикуляра отрезка; периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит вне данной прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах серединного перпендикуляра, равнобедренного и равностороннего 

треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. Объяснять, какую теорему называют обратной данной, в чём заключается метод 

доказательства от противного. Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

Метапредметные (УУД): 

Коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности 

Регулятивные: идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат, определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи, наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 Познавательные: выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст 

Личностные.  

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  критичность мышления 

16.  
Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника 
1  

 Проводить анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной работе. 
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Изображать и находить на 

рисунках равносторонние, 

равнобедренные, прямоуголь- 

ные, остроугольные, тупо- 

угольные треугольники и их 

элементы. Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам. Формулировать 

определения: остроугольного, 

тупоугольного, прямоугольно- 

го, треугольников; равных 

треугольников, периметра 

треугольника. 

17.  

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника 

1  

 Формулировать основное 

свойство равенства 

треугольников. Доказывать 

теорему о единственности 

прямой, перпендикулярной 

данной. 

Описывать смысл понятия 

«равные фигуры». Приводить 

примеры равных фигур. 

Формулировать определения 

биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; 

 

18.  

Первый и второй признаки равенства треугольников 

1  

 Доказывать теорему о первом 

признаке равенства 

треугольников. 

 

19.  

Первый и второй признаки равенства треугольников 

1  

 Формулировать определение 

серединного перпендикуляра 

отрезка. Доказывать теорему о 

свойстве серединного 

перпендикуляра отрезка. 

 

20.  
Первый и второй признаки равенства треугольников 

1  
 Доказывать теорему о втором 

признаке равенства 

треугольников. 
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21.  Первый и второй признаки равенства треугольников 1   Решать задачи на вычисление и 

доказательство, приводя 

необходимые доказательные 

рассуждения. 

 

22.  
Первый и второй признаки равенства 

треугольников. 

Тест. 

1  

  

23.  

Равнобедренный треугольник и его свойства 

1  

 Формулировать определения 

равнобедренного, равно- 

стороннего, разностороннего 

треугольников; 

Изображать и находить на 

рисунках равносторонние, 

равнобедренные, разносторонние 

треугольники. 

 

24.  

Равнобедренный треугольник и его свойства 

1  

 Доказывать теорему о свойствах 

равнобедренного треугольника и 

формулировать следствия из 

данной теоремы. 

 

25.  Равнобедренный треугольник и его свойства 1   Классифицировать треугольники 

по сторонам. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, приводя 

необходимые доказательные 

рассуждения. 

 

26.  

Равнобедренный треугольник и его свойства 

1  

  

27.  Признаки равнобедренного треугольника 1   Доказывать теоремы-признаки 

равнобедренного треугольника. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, приводя 

необходимые доказательные 

рассуждения. 

 

28.  

Признаки равнобедренного треугольника 

1  

  

29.  
Третий признак равенства треугольников 

1  
 Доказывать признак равенства 

треугольников по трём сторонам. 

Решать задачи. 

 

30.  

Третий признак равенства треугольников 

1  

 Доказывать теорему о точке, 

равноудаленной от концов 

отрезка. 

Решать задачи. 
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31.  

Теоремы 

1  

 Разъяснять, что такое теорема, 

описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём 

заключается метод 

доказательства от противного. 

Приводить примеры 

использования этого метода. 

 

32.  Повторение и систематизация учебного материала. 1  

 Формулировать определения 

равнобедренного, равносто- 

роннего, разностороннего 

треугольников; 

Изображать и находить на 

рисунках равносторонние, 

равнобедренные, разно- 

сторонние треугольники. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, приводя 

необходимые доказательные 

рассуждения. 

 

33.  
Контрольная  работа № 2 по теме: 

«Треугольники» 
1  

 Воспроизводить приобре- 

тённые знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 16 часов 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 
Распознавать на чертежах параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния между параллельными прямыми, внешнего угла треугольника, гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образованных при пересечении параллельных прямых секущей; суммы улов треугольника; внешнего угла 

треугольника; соотношений между сторонами и углами треугольника; прямоугольного треугольника; основное свойство параллельных прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем угле треугольника, неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о свойствах прямоугольного треугольника, признаки параллельных прямых, равенства 
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прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство. 

Метапредметные (УУД): 

Коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, представлять в 

устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности. 

Регулятивные: определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выбирать 

из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Познавательные: строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

Личностные.  

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  критичность мышления 

34.  Параллельные прямые 1  

 Проводить анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной работе. 

Распознавать на чертежах 

параллельные прямые. 

Изображать с помощью 

линейки и угольника 

параллельные прямые. 

 Формулировать определение 

параллельных прямых, свойство 

параллельных прямых, признак 

параллельности прямых. 

Доказывать теорему-признак 

параллельности прямых. 

 

35.  Признаки параллельности прямых 1  

 Знать названия углов, 

образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей. 

Формулировать признаки 

параллельности двух прямых. 

Доказывать теоремы-признаки 

параллельности прямых (первую 

и вторую). 

 

36.  Признаки параллельности прямых 1  
 Доказывать третью теорему-

признак параллельности прямых. 
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Решать задачи. 

37.  Свойства параллельных прямых 1  
 Доказывать теоремы, 

выражающие свойства 

параллельных прямых. 

 

38.  Свойства параллельных прямых 1  
 Формулировать определение 

расстояния между 

параллельными прямыми. 

 

39.  Свойства параллельных прямых. Тест. 1  
 Решать задачи, используя 

свойства параллельных прямых. 
 

40.  Сумма углов треугольника 1  

 Формулировать свойство суммы 

улов треугольника. 

Доказывать теорему о сумме 

углов треугольника. 

Решать задачи. 

 

41.  Сумма углов треугольника 1  

 Формулировать свойство 

внешнего угла треугольника. 

Доказывать теорему о внешнем 

угле треугольника. 

Решать задачи. 

 

42.  Сумма углов треугольника 1  

 Формулировать Неравенство 

треугольника;  

Доказывать теорему о 

неравенстве треугольника. 

Решать задачи. 

 

43.  Сумма углов треугольника 1  

 Формулировать соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника;  

Доказывать теорему о сравнении 

сторон и углов треугольника. 

Решать задачи. 

 

44.  Прямоугольный треугольник 1  

 Формулировать определение 

гипотенузы и катета, признак 

равенства прямоугольных 

треугольников по гипотенузе и 

катету. 

Доказывать теорему-признак 

равенства прямоугольных 
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треугольников по гипотенузе и 

катету. 

45.  Прямоугольный треугольник 1  

 Формулировать признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников. 

Решать задачи. 

 

46.  Свойства прямоугольного треугольника 1  

 Формулировать свойства 

прямоугольного треугольника. 

Доказывать теорему о свойствах 

прямоугольного треугольника. 

 

47.  Свойства прямоугольного треугольника 1   Решать задачи.  

48.  Повторение и систематизация учебного материала. 1  

 Решать задачи на вычисление и 

доказательство, приводя 

необходимые доказательные 

рассуждения. 

 

49.  
Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные 

прямые. Сумма углов треугольника» 
1  

 Воспроизводить приобретённые 

знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения (16 час) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 
Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её элементы; касательную к окружности; окружность, вписанную в треугольник, и окружность, описанную 

около него. Описывать взаимное расположение окружности и прямой. Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; касательной к окружности; окружности, описанной около треугольника, и окружности, вписанной в 

треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной к окружности;  

 

диаметра и хорды; точки пересечения серединных перпендикуляров сторон треугольника; точки пересечения биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписанной в треугольник, описанной около треугольника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного перпендикуляра данного отрезка; построение 

прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треугольника по 
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двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам. Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

Метапредметные (УУД): 

Коммуникативные: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата, устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

Личностные.  

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  критичность мышления 

50.  Геометрическое место точек. Окружность и круг. 1  

 Проводить анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной работе. 

Пояснять, что такое 

геометрическое место точек 

(ГМТ). Приводить примеры 

ГМТ. 

Формулировать свойства 

серединного перпендикуляра как 

ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ. 

Доказывать теоремы о 

серединном перпендикуляре и 

биссектрисе угла как ГМТ; 

 

51.  Геометрическое место точек. Окружность и круг. 1  

 Изображать на рисунках 

окружность и её элементы. 

Формулировать определения: 

окружности, круга, их элементов. 

Решать задачи. 

 

52.  
Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. 
1  

 Формулировать свойства 

диаметра и хорды. Доказывать 

теоремы о диаметре окружности, 
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перпендикулярном хорде. 

53.  
Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. 
1  

 Формулировать определение 

касательной к окружности, 

свойство касательной. 

Доказывать теорему о свойстве 

касательной. 

 

54.  
Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. 
1  

 Формулировать признак 

касательной к окружности. 

Доказывать теорему о признак 

касательной к окружности. 

Решение задач. 

 

55.  

Описанная и вписанная окружности треугольника 

1  

 Формулировать определение 

окружности, описанной около 

треугольника, теорему об 

окружности, описанной около 

треугольника и следствия из неё. 

Доказывать теорему об 

окружности, описанной около 

треугольника. 

 

56.  

Описанная и вписанная окружности треугольника 

1  

 Формулировать определение 

окружности, вписанной в 

треугольник, теорему об 

окружности, вписанной в 

треугольник и следствия из неё. 

Доказывать теорему об 

окружности, вписанной в 

треугольник. 

 

57.  
Описанная и вписанная окружности треугольника 

1  
 Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение. 
 

58.  Задачи на построение 1  

 Пояснять, что такое задача на 

построение. Формулировать 

правила построения 

геометрических фигур. Решать 

основные задачи на построение: 

угла, равного данному; деление 

данного отрезка пополам. 

 

59.  Задачи на построение 1   Решать основные задачи на  
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построение: прямой, 

перпендикулярной данной, 

биссектрисы угла 

60.  

Задачи на построение 

1  

 Решать основные задачи на 

построение: прямоугольного 

треугольника по гипотенузе и 

катету; треугольника по стороне 

и высотам, проведённым к двум 

другим сторонам; треугольника 

по углу, высоте и биссектрисе, 

проведённым из вершины этого 

угла. 

 

61.  
Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 
1  

 Решать задачи на построение 

методом ГМТ (серединного 

перпендикуляра данного 

отрезка). 

 

62.  
Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 
1  

 Решать задачи на построение 

методом ГМТ (биссектрисы 

угла). 

 

63.  
Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 
1  

 Решать задачи на построение 

методом ГМТ. 
 

64.  Повторение и систематизация учебного материала. 1  

 Решать задачи на вычисление и 

доказательство, приводя 

необходимые доказательные 

рассуждения. Решать основные 

задачи на построение. 

 

65.  
Контрольная работа № 4 по теме  «Окружность 

и круг. Геометрические построения» 
1  

 Воспроизводить приобретённые 

знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Обобщение и систематизация знаний учащихся (5 часов) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

Знать материал, изученный в курсе геометрии 7 класса; уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для исследования несложных практических ситуаций и решения практических задач, используя при необходимости справочники и 
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вычислительные устройства. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: уметь критично относиться к самому себе, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, проявлять 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам; 

- регулятивные:  оценивать достигнутые результаты, осознавать качество и уровень усвоения, осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; 

- познавательные: строить логические цепи рассуждений; находить, анализировать, сопоставлять геометрические характеристики объектов 

окружающего мира; владеть общими приёмами решения задач; выбирать наиболее эффективные способы их решения. 

Личностные. 

Уметь контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

66.  

Анализ контрольной работы. Упражнения для 

повторения курса 7 класса по теме «Треугольники» 

1  

 Проводить анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной работе. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, приводя 

необходимые доказательные 

рассуждения. 

 

67.  

Упражнения для повторения курса 7 класса по теме 

«Признаки и свойства параллельных прямых». 1  

 Решать задачи на вычисление и 

доказательство, приводя 

необходимые доказательные 

рассуждения. 

 

68.  
Итоговая контрольная работа. 

1  
 Воспроизводить приобретённые 

знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

 

 

 

 


