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Пояснительная записка 
 

Рабочие программы, предназначенные для изучения курса «Геометрии» в 7–9 классах, 

созданы на основе: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

текущий учебный год.  

• Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету «алгебра» 

(для 7–9 классов образовательных организаций). 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 Приморского 

района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Цели изучения учебного предмета «Геометрия» 

 -Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин . 

-Создавать условия для интеллектуального развития, формирования качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; -     

- Развивать ясность и точность мысли, критичность мышления, интуицию, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, способность к 

преодолению трудностей; 

- Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 - Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно- технического прогресса. 

 -Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

            -Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку в 

современном обществе, развитие логического мышления, пространственных представлений; 

 -Развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи геометрии с другими 

предметами; 

 -Систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости и тел в 

пространстве  

-Воспитание средствами геометрии культуры личности, понимания значимости геометрии 

для научно-технического прогресса, отношения к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития геометрии. 

-Овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности,  

-Формирование умения планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 -Овладение приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и 

решении задач; 

 - Развитие умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использования язык геометрии для их описания, 

приобретение опыта исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 



 -Формирование умений ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и 

их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане  

Учебным планом отведено 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Геометрия» на этапе основного общего образования. На изучение предмета в данном классе 

отводится по 2 часа в неделю, что составляет - 68 часов в год. 

 

            Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

           Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-синтетической деятельности 

при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать 

работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников, Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на 

всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для 

их описания. 

Содержание курса 

1. Начальные геометрические сведения- 10 ч 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые. В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики I— 6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном 

виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических 

фигур, приводятся в описательной форме.  

2. Треугольники – 17 ч. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на 

изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения 

доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих элементов 

данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На начальном этапе изучения темы 

полезно больше внимания уделять использованию средств наглядности, решению задач по готовым 

чертежам. 

3. Параллельные прямые-13ч. 



Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей 

находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении четырехугольников, 

подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует необходимость уделить 

значительное внимание формированию умений доказывать параллельность прямых с исполь-

зованием соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и 

секущей.  

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника- 18 ч. 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов 

треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет получить 

важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства и признаки 

прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется 

представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся по 

одной из параллельных прямых, все время находится на одном и том же расстоянии от другой 

прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе геометрии и при изучении стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только выполнением 

построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно проводить устно 

анализ и доказательство, а элементы исследования могут присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач – 10 ч. 

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по 

всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса геометрии в 7 классе 

    научится:  

1. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность);  

2. распознавать виды углов, виды треугольников;  

3. определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.);  

4. распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра 

и конуса;  

5. углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность.);  

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

1. применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. «Геометрические 

фигуры»  

2. пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения;  

3. распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

4. находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 до  

180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, сравнение);  



5. решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств;  

6. решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

7. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

1. овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов;  

2. приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач;  

3. овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование;  

4. приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ.  

«Измерение геометрических величин» научится:  

1. использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка и градусной меры угла;  

2. вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы;  

3. вычислять периметры треугольников;  

4. решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и 

признаков параллельности прямых;  

5. решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства);  

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

1. вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников;  

2. приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на вычисление.  

 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

 

«Наглядная геометрия» 

научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, пирамида и др.); 

распознавать виды углов, виды треугольников; 

определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и 

др.); 

применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

 

«Геометрические фигуры» 

научится: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 



находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

1800 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, сравнение); 

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

и применяя изученные методы доказательств; 

решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

 

«Измерение геометрических величин» 

научится: 

использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и 

градусной меры угла; 

вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

вычислять периметры треугольников; 

решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и признаков 

параллельности прямых; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на вычисление. 
 

                                                               

                                                                       



 Тематическое планирование. Геометрия 7 класс. Л.С.Атанасян и др. 

 

№ п/п 

Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты 

По 

план

у 

факт

ичес

ки 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятив 

ные УУД 

Познаватель 

ные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 Глава I  Начальные геометрические сведения -10 ч. 

1 
Прямая  и  

отрезок 
1   

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Познакомиться с понятием прямая, 

отрезок, граничная точка отрезка, с 

взаимным расположением  точек и 

прямых; выполнять построение с 

помощью чертеж ной линейки пря 

мых и отрезков,  уметь называть с 

помощью условных обозначений. 

Научиться решать простейшие 

задачи по теме. 

2 Луч и угол 1   

Проявляют инте 

рес к креатив 

ной деятельнос 

ти, активности 

при подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Критически оце 

нивают получен 

ный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее уст 

ным, графичес 

ким, письменным 

и символьным 

способами 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Познакомиться с основным 

понятием луча, угла, его стороны и 

вершины, внутренней и внешней 

области неразвернутого угла; знать 

обозначения луча и угла. Научиться 

решать простейшие задачи по теме. 

3 

Сравнение 

отрезков и 

углов 

1   

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют 

и оценивают 

свой выбор 

Оценивают сте 

пень и способы 

достижения це 

ли в учебных си 

туациях, исправ 

ляют ошибки с 

помощью 

учителя 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Познакомиться с понятием длины 

отрезка, свойства длин отрезков; 

единицей измерения и 

инструментами для измерения 

отрезков.  Научиться решать 

простейшие задачи по теме. 

4 
Измерение 

отрезков 
1   

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

Исследуют ситу 

ации, требую 

щие оценки дей 

ствия в соответ 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Научиться решать задачи на 

нахождение длины отрезка или 

всего отрезка 



поиска 

информации 

ствии с постав 

ленной задачей 

используют их в 

решении задач 

5 
Измерение 

углов 
1   

Понимают обсу 

ждаемую инфор 

мацию, смысл 

данной 

информа ции в 

собствен ной 

жизни 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

 

Измеряют величины углов. 

Измеряют углы, что такое градус и 

градусная мера угла 

6 
Измерение 

углов 
1   

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Исследуют ситу 

ации, требую 

щие оценки дей 

ствия в соответ 

ствии с постав 

ленной задачей 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Познакомиться с понятием градуса 

и градусной меры угла; свойства 

градусных мер угла; свойства 

измерений углов; виды углов; 

приборы для измерения углов на 

местности. Научиться решать задачи 

на нахождение величины угла 

7 

Смежные и 

вертикальные 

углы 

1   

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Познакомиться с понятием смежных 

и вертикальных углов, их свойства с 

доказательствами. Научиться  стро 

ить угол, смежный с данным углом; 

изображать вертикальные углы; 

нахо дить на рисунке смежные и 

вертика льные углы; решать 

простейшие задачи по теме. 

8 

Перпенди-

кулярные 

прямые 

1   

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Исследуют ситу 

ации, требую 

щие оценки дей 

ствия в соответ 

ствии с постав 

ленной задачей 

Находят в учебни 

ках, в т.ч. исполь 

зуя ИКТ, достовер 

ную информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Познакомиться с понятием 

перпендикулярных прямых; 

свойство перпендикулярных прямых 

с доказательством.  Научиться 

решать простейшие задачи по теме. 

9 

Решение задач 

по теме: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

1   

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Осуществляют 

сра внение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую 

цепочку 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Используют свойства измерения 

отрезков и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, 

градусной меры угла. Научиться  

распознавать указанные простейшие 

фигуры на чертежах; решать задачи, 

связанные с этими простейшими 

фигурами. 



10 

КР №1 

«Начальные 

геометричес-

кие сведения» 

1   

Адекватно оце 

нивают 

результа ты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 Глава II. Треугольники – 17 ч. 

11 Треугольник 1   

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Оценивают сте 

пень и способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Познакомиться с понятием 

треугольника и его элементов, 

равных треугольников. Научиться 

решать простейшие задачи по теме. 

Распознают и изображают на 

чертежах треугольники. Используют 

свойства измерения длин отрезков 

при решении задач на нахождение 

периметра треугольника. 

12 Треугольник 1   

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Критически оце 

нивают получен 

ный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Вычисляют элементы 

треугольников, используя свойства 

измерения длин  и градусной меры 

угла 

13 

Первый 

признак 

равенства 

треугольников 

1   

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Исследуют ситу 

ации, требую 

щие оценки дей 

ствия в соответ 

ствии с постав 

ленной задачей 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство  

14 
Перпендикуляр 

к прямой 
1   

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Планируют алго 

ритм выполне 

ния задания, кор 

ректируют рабо 

ту по ходу выпо 

лнения с помо 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

Распознают и изображают на 

чертежах и рисунках перпендикуляр 

и наклонную к прямой. 



щью учителя и 

ИКТ средств 

15 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

1   

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Строят логически 

обоснованное рас 

суждение, вклю 

чающее установ 

ление причинно-

следственных 

связей 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Познакомиться с  понятием 

равнобедренного и равностороннего 

треугольников; свойства 

равнобедренного треугольника с 

доказательствами. Научиться решать 

простейшие задачи по теме. 

16 

Свойства 

равнобедренног

о треугольника 

1   

Грамотно и 

аргументирован

о излагают свои 

мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Работают по 

плану, сверяясь 

с целью, 

корректируют 

план 

Структурируют 

знания, 

определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Научиться формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; 

решать задачи, связанные со 

свойствами равнобедренного 

треугольника; сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные 

случаи. 

17 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

1   

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их 

при решении 

задач 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Познакомиться с формулировкой и 

доказательством второго признака 

равенства треугольников. Научиться 

решать простейшие задачи по теме. 

18 

Третий 

признаки 

равенства 

треугольников 

1   

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Осуществляют 

сра внение, 

извлекают 

необходимую ин 

формацию, пере 

формулируют усл 

овие, строят логич 

ескую цепочку 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Познакомиться с формулировкой и 

доказательством третьего  признака 

равенства треугольников. 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство 

19 

Реш.задачи 

«Второй и 

третий призна 

ки равенства 

треугольников» 

1   

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Работают по 

плану, сверяясь 

с целью, 

корректируют 

план 

Обрабатывают ин 

формацию и пере 

дают ее устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Применяют отношения фигур и их 

элементов при решении задач на 

вычисление и доказательство 



20 

Реш.задачи 

«Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треугольников» 

1   

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Выбирают дейс 

твия в соответ 

ствии с постав 

ленной задачей 

и условиями ее 

реализации, са 

мостоятельно 

оценивают 

результат 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Применяют отношения фигур и их 

элементов при решении задач на 

вычисление и доказательство 

21 Окружность 1   

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Анализируют (в 

т.ч. выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

Изображают на чертежах и рисунках 

окружность и ее элементы. 

Применяют знания при решении 

задач на доказательство 

22 

Построения 

циркулем и 

линейкой 

1   

Проявляют поз 

навательную ак 

тивность, твор 

чество. Адекват 

но оценивают 

результаты рабо 

ты с помощью 

критериев 

оценки 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Анализируют и 

сравнивают факты 

и явления 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Выполняют построение, используя  

алгоритм построения отрезка 

равного данному 

23 
Задачи на 

построение 
1   

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  

и оценивают 

свой выбор 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Верно используют в 

устной и 

письменной речи 

математические 

термины.  

Выполняют построения, используя  

алгоритмы построения угла, равного 

данному, биссектрисы данного угла 

24 
Задачи на 

построение 
1   

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

Выполняют построения, используя  

алгоритмы построения 

перпендикулярных прямых, 

середины данного отрезка 



при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

способа 

решения 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

подтверждают ее 

фактами 

25 

Решение задач 

по теме: 

«Треугольники

» 

1   

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Верно используют в 

устной и 

письменной речи 

математические 

термины. 

Различают в речи 

собеседника 

аргументы и факты 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

26 

Решение задач 

по теме: 

«Треугольники

» 

1   

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Прилагают воле 

вые усилия и 

преодолевают 

трудности и пре 

пятствия на 

пути 

достижения 

целей 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

27 
КР №2  

«Треугольники» 
1   

Адекватно оце 

нивают резуль 

таты работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 Глава III. Параллельные прямые - 13 ч. 

28 
Параллельные 

прямые 
1   

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Оценивают сте 

пень и способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Распознают и изображают на 

чертежах и рисунках параллельные 

прямые, секущую. На рисунке 

обозначают пары углов, 

образованных при пересечении двух 

прямых секущей 



29 

Признаки 

параллельности 

двух прямых 

1   

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Критически оце 

нивают получен 

ный ответ, осу 

ществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство 

30 

Признаки 

параллельности 

двух прямых 

1   

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

31 

Признаки 

параллельности 

двух прямых 

1   

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Планируют алго 

ритм выполне 

ния задания, кор 

ректируют рабо 

ту по ходу выпо 

лнения с помо 

щью учителя  

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

Выполняют построения, используя  

алгоритмы построения 

параллельных прямых 

32 

Аксиома 

параллельных 

прямых ( Об 

аксиомах 

геометрии) 

1   

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Владеют понятием «аксиома». 

Приводят примеры аксиом 

33 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

1   

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Оценивают сте 

пень и способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 



34 

Теорема об 

углах, обр-х 

двумя парал-ми 

прямыми и 

секущей 

1   

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Критически оце 

нивают получен 

ный ответ, осу 

ществляют само 

контроль, прове 

ряя ответ на 

соответствие 

условию 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

35 

Углы с соотв-но 

парал-ми или 

перпендикуляр

ными 

сторонами 

1   

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

36 

Решение задач: 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

1   

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Планируют алго 

ритм выполне 

ния задания, кор 

ректируют рабо 

ту по ходу выпо 

лнения с помо 

щью учителя  

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

37 

Решение задач 

по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

1   

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

38 

Решение задач 

по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

1   

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Оценивают сте 

пень и способы 

достижения це 

ли в учебных си 

туациях, исправ 

ляют ошибки с 

помощью 

учителя 

Восстанавливают 

предметную ситу 

ацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Верно используют в 

устной и 

письменной речи 

математические 

термины. 

Различают в речи 

собеседника 

аргументы и факты 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 



39 

Решение задач 

по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

1   

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Прилагают 

волевые усилия 

и преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

40 

КР №3  

«Параллельные 

прямые» 

1   

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

С достаточной 

полнотой и точ 

ностью выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной речи 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

 Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

41 
Сумма углов 

треугольника 
1   

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Оценивают сте 

пень и способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

42 

Остроугольный, 

прямоугольный 

и тупоугольный 

треугольники 

1   

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Критически оце 

нивают получен 

ный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

43 

Соотношения 

между сторона 

ми и углами 

треугольника 

1   

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 



поставленной 

задачей 

используют их в 

решении задач 

44 

Соотношения 

между сторона 

ми и углами 

треугольника 

1   

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Планируют алго 

ритм выполне 

ния задания, кор 

ректируют рабо 

ту по ходу выпо 

лнения с помо 

щью учителя  

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

45 
Неравенство 

треугольника 
1   

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Строят логичес ки 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении за дач; 

умеют выслу шать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

46 

КР № 4: 

«Соотношения 

между сторон 

ами и углами 

треугольника» 

1   

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с помо 

щью критериев 

оценки 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

С достаточной пол 

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посредс твом 

письменной речи 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

47 

Некоторые 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

1   

Проявляют ин 

терес к креа 

тивной деяте 

льности, актив 

ности при под 

готовке иллюс 

траций изуча 

емых понятий  

Оценивают сте 

пень и способы 

достижения це 

ли в учебных 

ситуациях, ис 

правляют ошиб 

ки с помощью 

учителя 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, опии 

санную в задаче, 

переформулируют 

условие, 

извлекать необ 

ходимую 

информацию 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

48 

Некоторые 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

1   

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, осущест 

вляют самокон 

троль, прове ряя 

ответ на 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство 



соответствие 

условию 

49 

Признаки раве 

нства прямоуго 

льных 

треугольников 

1   

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Исследуют си 

туации, требу 

ющие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 

решения 

50 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1   

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Планируют ал 

горитм выпол 

нения задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и ИКТ 

средств 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 

решения 

51 

Расстояние от 

точки до пря 

мой. Расстоя 

ние между 

параллель ными 

прямыми 

1   

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Строят логичес ки 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее ус 

тановление при 

чинно-следствен 

ных связей 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении за дач; 

умеют выслу шать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

52 

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

1   

Проявляют поз 

навательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно оце 

нивают резуль 

таты работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Анализируют и 

сравнивают факты 

и явления 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

53 

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

1   

Осуществляют 

выбор дейс твий 

в одноз начных 

и нео 

днозначных 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Верно используют в 

устной и 

письменной речи 

математические 

термины.  

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 

решения 



ситуациях, ком 

ментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

при решении 

учебной задачи 

54 

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

1   

Проявляют мо 

тивацию к поз 

навательной 

деятельности 

при решении 

задач с практи 

ческим 

содержанием 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения 

Строят логии 

чески обоснован 

ное рассужде ние, 

включаю щее 

установле ние 

причинно-

следственных 

связей 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Выполняют построения, используя 

известные алгоритмы построения 

геометрических фигур: отрезок, 

равный данному; угол, равный 

данному 

55 

Решение задач : 

«Прямоугольны

е треугольники. 

Геометричес-

кие 

построения» 

1   

Проявляют мо 

тивацию к поз 

навательной 

деятельности 

при решении 

задач с практи 

ческим 

содержанием 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения 

Строят логичес ки 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-след 

ственных связей 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

56 

Решение задач: 

«Прямоугольны

е треугольники. 

Геометричес-

кие 

построения» 

1   

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Прилагают во 

левые усилия и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути достиже 

ния целей 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, опии 

санную в задаче, 

переформулируют 

условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Верно используют в 

устной и 

письменной речи 

математические 

термины. 

Различают в речи 

собеседника 

аргументы и факты 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

57 

Решение задач : 

«Прямоуго 

льные треуго 

льники. Геоме 

тричес-кие 

построения» 

1   

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление, доказательство и 

построение 

58 

КР № 5: 

«Прямоугольны

е треуголь-

ники. Геоме 

1   

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

С достаточной 

полнотой и точ 

ностью выражают 

свои мысли 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении задач 



три ческие 

построения» 

критериев 

оценки 

различного вида 

задач 

посредством 

письменной речи 

 Итоговое повторение – 10 ч. 

59 

Решение задач: 

Отрезок. Угол. 

Вертикальные и 

смежные углы. 

1   

Грамотно и 

аргументирован

о излагают свои 

мысли, 

проявляют ува 

жительное от 

ношение к мне 

нию общест 

венности 

Работая по 

плану, сверяясь 

с целью, находят 

и исправляют 

ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ. 

Анализируют и 

сравнивают факты 

и явления 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Распознают на чертежах 

геометрические фигуры. Выделяют 

конфигурацию, необходимую для 

поиска решения задачи, используя 

определения, признаки и свойства 

выделяемых фигур или их 

отношений 

60 

Решение задач: 

Треугольник. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

1   

Оценивают сте 

пень и спосо бы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исп 

равляют ошиб 

ки с помощью 

учителя 

Строят логичес ки 

обоснованное 

рассуждение, вк 

лючающее уста 

новление причин 

но-следственных 

связей 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

61 

Решение задач: 

Медиана, 

биссектриса, 

высота 

треугольника. 

1   
Грамотно и ар 

гументировано 

излагают свои 

мысли, проявля 

ют уважите 

льное отноше 

ние к мнению 

обществен-ти 

Планируют алго 

ритм выполне 

ния задания, 

корректируют 

ра боту по ходу 

вы полнения с 

помо щью 

учителя  

Владеют 

смысловым 

чтением 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных 

действий и действий 

партнёра 

62 

Решение задач: 

Признаки 

параллельнност

и прямых 

1   

Анализируют и 

сравнивают факты 

и явления 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам Отражают условие задачи на 

чертежах. Выделяют конфигурацию, 

необходимую для поиска решения 

задачи, используя определения, 

признаки и свойства выделяемых 

фигур или их отношений 

63 

Решение 

задач:Сумма 

углов 

треугольника 

1   

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях, ком 

ментируют и 

оценивают свой 

выбор 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 

помощью учит 

Строят логически 

обоснованное рас 

суждение, включа 

ющее установ 

ление причинно-

следственных 

связей Владеют 

смысловым 

чтением 

Осуществляют конт 

роль, коррекцию, 

оценку собственных 

действий и 

действий партнёра 64 

Решение задач: 

Прямоугольные 

треугольники 

1   

65 
Решение задач: 

Расстояние 
1   

Оценивают соб 

ственные и чу 

Работая по 

плану, сверяясь 

Формулируют 

собственное мнение 

Соотносят чертеж, сопровождающий 

задачу, с текстом задачи, выполняют 



между 

параллельными 

прямыми 

жие поступки, 

основываясь на 

общечелове 

ческие нормы, 

нравственные и 

этические 

ценности 

человечества 

с целью, находят 

и исправляют 

ошибки, в т.ч., 

используя ИКТ. Анализируют и 

сравнивают факты 

и явления 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

дополнительные построения для 

решения задач. Выделяют 

конфигурацию, необходимую для 

поиска решения задачи, используя 

определения, признаки и свойства 

выделяемых фигур или их 

отношений 

66 Решение задач 1   

67 
Годовая 

контрольная 

работа 
1   

68 
Обобщение 

курса 7 класса 
1   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 1. Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней школы. М., 

«Просвещение», 2022. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 2. Атанасян Л.С.. Геометрия 7 - 9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2022. 

 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, 2014-2015 

 4. М.А.Максимова и др.Тесты по математике 5-11 классы.М.,Олимп, 2002 г. 

 5.Геометрия. Рабочая тетрадь,  М.: Просвещение, 2011. 

 6. Геометрия. Математические тесты. Т. М. Мищенко, А.Д. Блинков. 

 

Учебно-информационные материалы (перечень образовательных порталов по предмету 

 (для организации самостоятельной работы учащихся, для  организации исследовательских 

 и проектных работ): 

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

- http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

- http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

- http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm  

- https://oge.sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ. 

-мультимедийные средства (аудио-, видеоматериалы (видеоуроки, лабораторные работы и т.д.), 

 анимации, презентации, компьютерные тренажеры, программное обеспечение, электронные учебники, 

 словари).  

 - http://ipktuva.ru/?q=content/videouroki Видео уроки учителей РУМО по математике. 

- http://ege-study.ru – ЕГЭ Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам; Полный курс (видео курсы) подготовки  

к ЕГЭ по математике + решение задач по всем темам ЕГЭ. 
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