
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №168 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ гимназии №168 

С. А. Лебедева 

Приказ № 77-1/о  

от  31 августа  2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

Е.В. Баранкевич 

31 августа  2022 г. 
 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МО 

учителей естественно-математического 

цикла 

протокол № 1 от 30 августа  2022 г. 

Руководитель МО Г.Н. Фролова 

 

ПРИНЯТО 

решением  педагогического совета 

протокол  №  1  от 31 августа 2022 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету 

 «Геометрия» 

7а, 7б классы 

 

2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

Ф. И.О. учителя  

Ткачева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2022г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Алгебра» для 7 класса составлена на основе следующих до-

кументов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Россий-

ской  Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государ-

ственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 

15.04.2022г. 

• Основная  образовательная  программа СОО  ГБОУ  гимназия  №  168  Централь-

ного  района  Санкт-Петербурга. 

• Сборника рабочих программ по геометрии для 7 – 9 класса Т.А. Бурмистровой, М.: 

Просвещение, 2021 год,  

Данная программа реализована в учебниках: 

Геометрия. 7 – 9  классы: учеб. для общеобразоват. организаций .С. Атанасян, В.Ф. Буту-

зов, С.Б. Кадомцев и др.. – М.: Просвещение, 2021.- 383 с. 

 
Общая характеристика курса геометрии в 7 классе 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (блоков): «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей».  

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образова-

ния, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практи-

чески 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 развитее логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся                  п о л 

у ч а ю т   в о з м о ж н о с т ь: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, ин-

струментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 научиться применять формально-оперативные алгебраические умения к ре-

шению геометрических задач; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, осво-

ить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, сим-

волический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важней-

ших средствах математического моделирования реальных процессов и явле-

ний. 

 



Цели 

           Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих ц е л е й: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процес-

сов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

 учить ясно и точно излагать свои мысли;  

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жиз-

ни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содер-

жательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом раз-

витии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы нагляд-

ной стереометрии) способствует развитию пространственных представлений уча-

щихся в рамках изучения планиметрии. 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение гео-

метрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометриче-

ской фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего 

мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить 

логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач вы-

числительного и конструктивного характера, а также практических. 

 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что пред-

ставленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различ-

ных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое раз-

витие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в 

устной и письменной речи. 

 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для фор-

мирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для об-

щего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 



 Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 

Результаты освоения содержания курса 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчи-

вых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах де-

ятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-

нии геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения це-

лей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб-

щения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить об-



щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и уче-

та интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как уни-

версальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероят-

ностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо-

димость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа-

ния; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометриче-

ская фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описы-

вать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символи-

ки, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построе-

ний; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение при-

менять систематические знания о них для решения геометрических и прак-

тических задач; 



6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использование 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 Основное содержание курса 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фи-

гурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в гео-

метрии. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема о 

перпендикуляре к прямой. Признаки параллельных прямых. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки ра-

венства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треуголь-

ника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссек-

трисы угла. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использовани-

ем свойств изученных фигур (треугольника). 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр треугольника. 

Градусная мера угла. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных 

формул. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. За-

дание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Под-

множество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. До-

казательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок ес-

ли…, то…, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из прак-

тики. От землемерия к геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата. 

 

 

 



Планируемые результаты изучения  

курса геометрии в 7 классе 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; при-

меры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; при-

меры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры  ошибок, возникающих при идеализа-

ции; 

Геометрия 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

  находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраиче-

ский аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в  практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

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 практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных гео-

метрических 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, градус-

ную меру углов от 0 до , 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 практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для: 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: мето-

дом 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 по-

мощью компьютерных программ. 

 

«Измерение геометрических величин» 

научится: 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахож-

дение 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 тре-

угольников и признаков параллельности прямых; 



 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для: 

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении за-

дач на вычисление. 

В основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, 

способствующие развитию математического кругозора, освоению более продвину-

того математического аппарата, математических способностей. Расширение содер-

жания геометрического образования в этом случае дает возможность существенно 

обогатить круг решаемых задач. Дополнительные вопросы в тематическом плани-

ровании даны в квадратных скобках. Перечень этих вопросов носит рекоменда-

тельный характер. 

 

№ Тема Количество часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треуголь-

ника 

18 

5 Повторение. Решение задач 10 

ИТОГО 68 

 



Календарно-тематическое планирование  

Геометрия 7 класс 
 

№  

уро-

ка 

Дата 

Тема урока 

 

Цели обучения Вид деятельность ученика на уровне 

План Факт для учителя для ученика 
учебных дей-

ствий 

предмет-

ных 

результа-

тов 

личностных 

результатов 

универсальных учебных действий (УУД) 

познаватель-

ные 
регулятивные 

коммуника-

тивные 

Глава I  Начальные геометрические сведения (10 ч) 
 

1   
Прямая и 

отрезок 

Организовать 

работу по форми-

рованию пред-

ставления о пря-

мой и отрезке 

Иметь пред-

ставление о 

прямой  и от-

резке 

Объясняют 

что такое от-

резок 

Владеют 

понятием 

«отрезок» 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, пись-

менным и сим-

вольным спосо-

бами 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усвоено 

и что еще под-

лежит усвоению 

Формулиру-

ют собствен-

ное мнение и 

позицию, 

задают во-

просы, слу-

шают собе-

седника 

2   Луч и угол 

Организовать 

работу по форми-

рованию пред-

ставления о гео-

метрических фи-

гурах луч и угол 

Иметь пред-

ставление о 
геометрических  
фигурах луч и 

угол 

Объясняют 

что такое луч 

и угол 

Владеют 

понятиями 

«луч», 

«угол» 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при подго-

товке иллю-

страций изу-

чаемых поня-

тий 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, графи-

ческим, пись-

менным и сим-

вольным спосо-

бами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, осу-

ществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Дают адек-

ватную оцен-

ку своему 

мнению 

3   

Сравнение 

отрезков и 

углов 

Организовать 

работу по форми-

рованию умений 

и навыков срав-

нивать отрезки и 

углы 

Уметь сравни-

вать отрезки и 

углы 

Объясняют, 

какие фигуры 

называются 

равными, как 

сравнивают 

отрезки и уг-

лы, что такое 

середина от-

резка и бис-

сектриса угла 

Приобре-

тают навык 

геометри-

ческих по-

строений, 

применяют 

изученные 

понятия, 

методы для 

решения 

задач прак-

тического 

характера 

Осуществля-

ют выбор 

действий в 

однозначных 

и неодно-

значных си-

туациях, 

комментиру-

ют и оцени-

вают свой 

выбор 

Владеют смыс-

ловым чтением. 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Оценивают 

степень и спо-

собы достиже-

ния цели в 

учебных ситуа-

циях, исправ-

ляют ошибки с 

помощью учи-

теля 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтвержда-

ют ее факта-

ми 

4   
Измерение 

отрезков 

Организовать 

работу по форми-

рованию умений 

и навыков изме-

рения отрезков 

С помощью 

инструментов 

уметь измерять 

отрезки 

Объясняют, 

как измеряют 

отрезки, что 

называется 

масштабным 

отрезком 

Измеряют 

длины от-

резков 

Осваивают 

культуру ра-

боты с учеб-

ником, поис-

ка информа-

ции 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерно-

стей, использу-

ют их в решении 

задач 

Исследуют 

ситуации, тре-

бующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, под-

тверждают 

фактами 



5   
Измерение 

углов 

Организовать 

работу по форми-

рованию понятия 

градус и градус-

ная мера угла 

С помощью 

инструментов 

уметь измерять 

углы  

Объясняют, 

как измеряют 

углы, что та-

кое градус и 

градусная ме-

ра угла 

 

Измеряют 

величины 

углов 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации 

в собственной 

жизни 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм дея-

тельности при 

решении учеб-

ной задачи 

Своевремен-

но оказывают 

необходи-

мую взаимо-

помощь 

сверстникам 

6   
Измерение 

углов 

Организовать 

работу по форми-

рованию умений 

и навыков изме-

рения углов 

Уметь нахо-

дить градус-

ную меру угла 

Объясняют, 

какой угол 

называется 

прямым, ту-

пым, острым, 

развернутым 

Находят 

градусную 

меру угла, 

используя 

свойство 

измерения 

углов  

Создают об-

раз целостно-

го мировоз-

зрения при 

решении ма-

тематических 

задач 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, пись-

менным и гра-

фическим спо-

собами 

Исследуют 

ситуации, тре-

бующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Своевремен-

но оказывают 

необходи-

мую взаимо-

помощь 

сверстникам 

7   

Смежные и 

вертикальные 

углы 

Организовать 

работу по форми-

рованию пред-

ставления о 

смежных и вер-

тикальных углах, 

их свойствах 

Распознавать 

на чертежах и 

изображать 

вертикальные 

и смежные уг-

лы. Находить 

градусную ме-

ру вертикаль-

ных и смежных 

углов, исполь-

зуя их свойства 

Объясняют, 

какие углы 

называются 

смежными и 

какие верти-

кальными. 

Формулируют 

и обосновы-

вают утвер-

ждения о 

свойствах 

смежных и 

вертикальных 

углов 

Работают с 

геометри-

ческим тек-

стом, про-

водят логи-

ческие 

обоснова-

ния, дока-

зательства 

математи-

ческих 

утвержде-

ний 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерно-

стей, использу-

ют их в решении 

задач 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм дея-

тельности при 

решении учеб-

ной задачи 

Сотруднича-

ют с одно-

классниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулиру-

ют выводы 

8   

Перпендику-

лярные пря-

мые 

Организовать 

работу по форми-

рованию пред-

ставления о пер-

пендикулярых 

прямых, их свой-

стве 

Распознавать 

на чертежах и 

изображать 

перпендику-

лярные пря-

мые.  

Объясняют, 

какие прямые 

называются 

перпендику-

лярными. 

Формулируют 

и обосновы-

вают утвер-

ждение о 

свойстве двух 

перпендику-

ляр-ных пря-

мых к третьей 

Приобре-

тают навык 

геометри-

ческих по-

строений, 

применяют 

изученные 

понятия, 

методы для 

решения 

задач прак-

тического 

характера 

Осваивают 

культуру ра-

боты с учеб-

ником, поис-

ка информа-

ции 

Находят в учеб-

никах, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задач 

Исследуют 

ситуации, тре-

бующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтвержда-

ют ее факта-

ми 

9   

Решение задач 

по теме: 

«Начальные 

геометриче-

ские сведения» 

Организовать 

работу по обоб-

щению и систе-

матизации знаний 

о свойствах изме-

рения длин от-

резков, градусной 

меры угла 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

о свойствах 

измерения 

длин отрезков, 

градусной ме-

ры угла 

Изображают и 

распознают 

указанные 

простейшие 

фигуры на 

чертежах. Ре-

шают задачи, 

связанные с 

Использу-

ют свойства 

измерения 

отрезков и 

углов при 

решении 

задач на 

нахождение 

Проявляют 

познаватель-

ную актив-

ность, твор-

чество 

Осуществляют 

сравнение, из-

влекают необ-

ходимую ин-

формацию, 

переформули-

руют условие, 

строят логиче-

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотруднича-

ют с одно-

классниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулиру-



этими про-

стейшими фи-

гурами 

длины от-

резка, гра-

дусной ме-

ры угла 

скую цепочку ют выводы 

10   

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Начальные 

геометриче-

ские сведе-

ния» 

Проконтролиро-

вать уровень до-

стижения плани-

руемых результа-

тов по теме 

«Начальные гео-

метрические све-

дения» 

Продемон-

стрировать 

уровень владе-

ния изученным 

материалом 

Распознают 

геометрические 

фигуры и их 

отношения. 

Решают задачи 

на вычисление 

длин отрезков 

градусных мер 

углов с необхо-

димыми теоре-

тическими 

обоснованиями 

Демонстри-

руют мате-

матические 

знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с по-

мощью кри-

териев оцен-

ки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении раз-

личного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточ-

ной полнотой 

и точностью 

выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Глава II. Треугольники (17 ч) 
 

11   Треугольник. 

Организовать 

работу по 

формирова-

нию пред-

ставления о 

геометриче-

ской фигуре 

«треуголь-

ник», ее эле-

ментах 

Иметь пред-

ставление о 

геометрической 

фигуре «тре-

угольник», ее 

элементах 

Объясняют, ка-

кая фигура 

называется тре-

угольником, что 

такое вершины, 

стороны, углы и 

периметр тре-

угольника 

Распознают и 

изображают 

на чертежах 

треугольники. 

Используют 

свойства из-

мерения длин 

отрезков при 

решении задач 

на нахожде-

ние периметра 

треугольника 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельно-

сти, актив-

ности при 

подготовке 

иллюстра-

ций изучае-

мых понятий  

Восстанавли-
вают предмет-
ную ситуацию, 
описанную в 
задаче, пере-
формулируют 
условие, извле-
кать необходи-
мую информа-
цию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достиже-
ния цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправля-
ют ошибки 
с помощью 
учителя 

Формули-
руют соб-
ственное 
мнение и 
позицию, 
задают во-
просы, слу-
шают собе-
седника 
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Треугольник 

Организовать 

работу по 

формирова-

нию умения 

распознавать 

и изображать 

на чертежах и 

рисунках тре-

угольники 

Уметь распо-

знавать и изоб-

ражать на чер-

тежах и рисун-

ках треуголь-

ники 

Объясняют, ка-

кие треугольни-

ки называются 

равными. Изоб-

ражают и распо-

знают на черте-

жах треугольни-

ки и их элемен-

ты 

Вычисляют 

элементы тре-

угольников, 

используя 

свойства из-

мерения длин  

и градусной 

меры угла 

Демонстри-

руют моти-

вацию к по-

знаватель-

ной деятель-

ности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, пись-
менным, гра-
фическим и 
символьным 
способами 

Критиче-
ски оцени-
вают полу-
ченный 
ответ, 
осуществ-
ляют само-
контроль, 
проверяя 
ответ на 
соответ-
ствие 
условию 

Проектиру-
ют и форми-
руют учеб-
ное сотруд-
ничество с 
учителем и 
сверстника-
ми 
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Первый признак 

равенства тре-

угольников 

Создать усло-

вия для усво-

ения теоремы-

признака ра-

венства тре-

угольников 

(Первый при-

знак) 

Сформулиро-

вать и доказать 

первый признак 

равенства тре-

угольников 

Объясняют что 

такое теорема и 

доказательство. 

Формулируют и 

доказывают пер-

вый признак ра-

венства тре-

угольников  

Используют 

свойства и 

признаки фи-

гур, а также 

их отношения 

при решении 

задач на дока-

зательство  

Осознают 

роль учени-

ка, осваива-

ют личност-

ный смысл 

учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания за-
кономерностей, 
используют их 
в решении за-
дач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответ-
ствии с 
поставлен-
ной зада-
чей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, под-
тверждают 
фактами 
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Перпендикуляр 

к прямой 

Организовать 

работу по 

формирова-

нию пред-

ставления о 

перпендику-

ляре к прямой, 

его основа-

нии; усвоению 

теоремы о 

перпендику-

ляре к прямой  

Иметь представ-

ление о перпен-

дикуляре к пря-

мой. Сформули-

ровать и дока-

зать теорему о 

перпендикуляре 

к прямой 

Объясняют, ка-

кой отрезок 

называется пер-

пендикуляром, 

проведенным из 

данной точки к 

данной прямой. 

Формулируют и 

доказывают тео-

рему о перпен-

дикуляре к пря-

мой  

Распознают и 

изображают 

на чертежах и 

рисунках пер-

пендикуляр и 

наклонную к 

прямой. 

Создают 

образ це-

лостного 

мировоззре-

ния при ре-

шении ма-

тематиче-

ских задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении раз-
личного вида 
задач 

Планиру-
ют алго-
ритм вы-
полнения 
задания, 
корректи-
руют рабо-
ту по ходу 
выполне-
ния с по-
мощью 
учителя и 
ИКТ 
средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при наличии 
различных 
точек зре-
ния. Прини-
мают точку 
зрения дру-
гого 
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Медианы, бис-

сектрисы и вы-

соты треуголь-

ника 

Организовать 

работу по 

формирова-

нию пред-

ставления о 

медиане, бис-

сектрисе и 

высоте тре-

угольника, их 

свойствах 

Иметь пред-

ставление о 

медиане, бис-

сектрисе и вы-

соте треуголь-

ника, их свой-

ствах 

Объясняют, ка-

кие отрезки 

называются ме-

дианой, биссек-

трисой и высо-

той треугольни-

ка. Формулиру-

ют их свойства  

Распознают и 

изображают 

на чертежах и 

рисунках ме-

дианы, бис-

сектрисы и 

высоты тре-

угольника 

Демонстри-

руют моти-

вацию к по-

знаватель-

ной деятель-

ности 

Строят логиче-
ски обоснован-
ное рассужде-
ние, включаю-
щее установле-
ние причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, све-
ряют свои 
действия с 
целью, 
вносят 
корректи-
ровки 

Сотрудни-
чают с одно-
классниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формули-
руют выво-
ды 
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Свойства равно-

бедрен-ного тре-

угольника 

Организовать 

работу по 

формирова-

нию пред-

ставления о 
равнобедрен-

ном треуголь-

нике, его 

свойствах 

Иметь представ-

ление о равно-

бедренном тре-

угольнике, 

уметь доказы-

вать теоремы о 

свойствах рав-

нобедренного 

треугольника 

Объясняют, ка-

кой треугольник 

называется рав-

нобедренным и 

какой равносто-

ронним. Форму-

лируют и дока-

зывают теоремы 

о свойствах рав-

нобедренного 

треугольника 

Применяют 

изученные 

свойства фи-

гур и отноше-

ния между 

ними при ре-

шении задач 

на доказатель-

ство и вычис-

ление длин, 

линейных 

элементов 

фигур 

Грамотно и 

аргументи-

ровано изла-

гают свои 

мысли, про-

являют ува-

жительное 

отношение к 

мнениям 

других лю-

дей 

 

Структурируют 
знания, опре-
деляют основ-
ную и второ-
степенную ин-
формацию 

Работают 
по плану, 
сверяясь с 
целью, 
корректи-
руют план 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зре-
ния, под-
тверждают 
ее фактами 
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Второй признак 

равенства тре-

угольников 

Создать усло-

вия для усво-

ения теорем-

признаков 

равенства тре-

угольников 

Сформулиро-

вать и доказать 

первый признак 

равенства тре-

угольников 

Формулируют и 

доказывают вто-

рой  признак 

равенства тре-

угольников 

Анализируют 

текст задачи 

на доказатель-

ство, выстра-

ивают ход ее 

решения 

Понимают 

обсуждае-

мую инфор-

мацию, 

смысл дан-

ной инфор-

мации в соб-

ственной 

жизни 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания зако-

номерностей, 

используют их 

при решении 

задач 

Самостоя-
тельно 
составляют 
алгоритм 
деятельно-
сти при 
решении 
учебной 
задачи 

Проектиру-
ют и форми-
руют учеб-
ное сотруд-
ничество с 
учителем и 
сверстника-
ми 
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Третий признаки 

равенства тре-

угольников 

Организовать 

работу для 

обучения ре-

шению задач 

связанных с 

Научиться ре-

шать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

Решают задачи, 

связанные с при-

знаками равен-

ства треугольни-

ков и свойствами 

Используют 

свойства и 

признаки фи-

гур, а также 

их отношения 

Осознают 

роль учени-

ка, осваива-

ют личност-

ный смысл 

Осуществляют 
сравнение, из-
влекают необ-
ходимую ин-
формацию, 
переформули-

Выделяют 
и осознают 
то, что уже 
усвоено и 
что еще 
подлежит 

Формули-
руют соб-
ственное 
мнение и 
позицию, 
задают во-



признаками и 

свойствами 

треугольников 

треугольников равнобедренного 

треугольника 

при решении 

задач на дока-

зательство 

учения руют условие, 
строят логиче-
скую цепочку 

усвоению просы, слу-
шают собе-
седника 
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Второй и третий 

признаки равен-

ства треугольни-

ков 

Организовать 

работу для 

обучения ре-

шению задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Научиться ре-

шать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Решают задачи, 

связанные с при-

знаками равен-

ства треугольни-

ков и свойствами 

равнобедренного 

треугольника 

Применяют 

отношения 

фигур и их 

элементов при 

решении задач 

на вычисление 

и доказатель-

ство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска ин-

формации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, пись-
менным и сим-
вольным спо-
собами 

Работают 
по плану, 
сверяясь с 
целью, 
корректи-
руют план 

Проектиру-
ют и форми-
руют учеб-
ное сотруд-
ничество с 
учителем и 
сверстника-
ми 
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Второй и третий 

признаки равен-

ства треугольни-

ков 

Организовать 

работу для 

обучения ре-

шению задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Научиться ре-

шать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Решают задачи, 

связанные с при-

знаками равен-

ства треугольни-

ков и свойствами 

равнобедренного 

треугольника 

Применяют 

отношения 

фигур и их 

элементов при 

решении задач 

на вычисление 

и доказатель-

ство 

Проявляют 

мотивацию к 

познава-

тельной дея-

тельности 

при решении 

задач с 

практиче-

ским содер-

жанием 

Владеют смыс-
ловым чтением 

Выбирают 
действия в 
соответ-
ствии с 
поставлен-
ной зада-
чей и 
условиями 
ее реали-
зации, са-
мостоя-
тельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, под-
тверждают 
фактами 

21   Окружность 

Способство-

вать актуали-

зации знаний 

по теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить зна-

ния по теме 

Объясняют что 

такое определе-

ние. Формули-

руют определе-

ние окружности. 

Объясняют что 

такое центр, ра-

диус, хорда и 

диаметр окруж-

ности 

Изображают 

на чертежах и 

рисунках 

окружность и 

ее элементы. 

Применяют 

знания при 

решении задач 

на доказатель-

ство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельно-

сти, актив-

ности при 

подготовке 

иллюстра-

ций изучае-

мых понятий 

Анализируют 
(в т.ч. выделя-
ют главное, 
разделяют на 
части) и обоб-
щают 

Критиче-
ски оцени-
вают полу-
ченный 
ответ, 
осуществ-
ляют само-
контроль, 
проверяя 
ответ на 
соответ-
ствие 
условию 

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при наличии 
различных 
точек зре-
ния. Прини-
мают точку 
зрения дру-
гого 

22   

Построения цир-

кулем и линей-

кой 

В ходе прак-

тической дея-

тельности 

формировать 

умения ре-

шать задачи 

на построение 

с помощью 

циркуля и 

линейки 

Научиться ре-

шать неслож-

ные задачи на 

построение с 

помощью цир-

куля и линейки 

Объясняют, как 

отложить на 

данном луче от 

его начала отре-

зок, равный дан-

ному 

Выполняют 

построение, 

используя  

алгоритм по-

строения от-

резка равного 

данному 

Проявляют 

познава-

тельную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и явле-
ния 

Работая по 
плану, све-
ряют свои 
действия с 
целью, 
вносят 
корректи-
ровки 

Своевремен-
но оказыва-
ют необхо-
димую взаи-
мопомощь 
сверстникам 
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Задачи на по-

строение 

В ходе прак-

тической дея-

тельности 

Научиться ре-

шать неслож-

ные задачи на 

Объясняют по-

строение угла, 

равного данно-

Выполняют 

построения, 

используя  

Осуществ-

ляют выбор 

действий в 

Владеют смыс-
ловым чтением 

Самостоя-
тельно 
составляют 

Верно ис-
пользуют в 
устной и 



формировать 

умения ре-

шать задачи 

на построение 

построение с 

помощью цир-

куля и линейки 

му, биссектрисы 

данного угла 

алгоритмы 

построения 

угла, равного 

данному, бис-

сектрисы дан-

ного угла 

однознач-

ных и неод-

нозначных 

ситуациях, 

комменти-

руют  и оце-

нивают свой 

выбор 

алгоритм 
деятельно-
сти при 
решении 
учебной 
задачи 

письменной 
речи мате-
матические 
термины.  
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Задачи на по-

строение 

В ходе прак-

тической дея-

тельности 

формировать 

умения ре-

шать задачи 

на построение  

Научиться ре-

шать неслож-

ные задачи на 

построение с 

помощью цир-

куля и линейки 

Объясняют по-

строение перпен-

дикулярных пря-

мых, середины 

данного отрезка 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 
перпендику-

лярных пря-

мых, середи-

ны данного 

отрезка 

Проявляют 

мотивацию к 

познава-

тельной дея-

тельности 

при решении 

задач с 

практиче-

ским содер-

жанием 

Строят логиче-
ски обоснован-
ное рассужде-
ние, включаю-
щее установле-
ние причинно-
следственных 
связей 

Применя-
ют уста-
новленные 
правила в 
планиро-
вании спо-
соба реше-
ния 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зре-
ния, под-
тверждают 
ее фактами 
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Решение задач 

по теме: «Тре-

угольники» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематиза-

ции знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизиро-

вать знания об 

отношениях 

фигур и их эле-

ментов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с помо-

щью схем, чер-

тежей, реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства гео-

метрических 

фигур  и от-

ношения меж-

ду ними при 

решении задач 

на вычисление 

и доказатель-

ство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска ин-

формации 

Восстанавли-
вают предмет-
ную ситуацию, 
описанную в 
задаче, пере-
формулируют 
условие, извле-
кать необходи-
мую информа-
цию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достиже-
ния цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправля-
ют ошибки 
с помощью 
учителя 

Верно ис-
пользуют в 
устной и 
письменной 
речи мате-
матические 
термины. 
Различают в 
речи собе-
седника ар-
гументы и 
факты 
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Решение задач 

по теме: «Тре-

угольники» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематиза-

ции знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Обобщить и 

систематизиро-

вать знания об 

отношениях 

фигур и их эле-

ментов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с помо-

щью схем, чер-

тежей, реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства гео-

метрических 

фигур  и от-

ношения меж-

ду ними при 

решении задач 

на вычисление 

и доказатель-

ство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска ин-

формации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении раз-
личного вида 
задач 

Прилагают 
волевые 
усилия и 
преодоле-
вают труд-
ности и 
препят-
ствия на 
пути до-
стижения 
целей 

Дают адек-
ватную 
оценку сво-
ему мнению 

27   

Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Тре-

угольники» 

Проконтроли-

ровать уро-

вень достиже-

ния планиру-

емых резуль-

татов по теме: 

«Треугольни-

ки» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения изу-

ченным мате-

риалом 

Распознают на 

чертежах гео-

метрические 

фигуры и их 

элементы.  Ре-

шают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

Демонстри-

руют матема-

тические зна-

ния и умения 

при решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении раз-

личного вида 

задач 

Самостоя-

тельно 

контроли-

руют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточ-

ной полнотой 

и точностью 

выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 
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Параллельные 

прямые 

Способство-

вать актуали-

зации знаний 

по теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить зна-

ния по теме 

Формулируют 

определение 

параллельных 

прямых. Объяс-

няют что такое 

секущая. С по-

мощью рисунка, 

называют пары 

углов, образо-

ванных при пе-

ресечении двух 

прямых секущей 

Распознают и 

изображают 

на чертежах 

и рисунках 

параллель-

ные прямые, 

секущую. На 

рисунке обо-

значают па-

ры углов, 

образован-

ных при пе-

ресечении 

двух прямых 

секущей 

Проявляют 

интерес к кре-

ативной дея-

тельности, 

активности 

при подготов-

ке иллюстра-

ций изучаемых 

понятий  

Восстанавли-
вают пред-
метную си-
туацию, опи-
санную в 
задаче, пере-
формулиру-
ют условие, 
извлекать 
необходи-
мую инфор-
мацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формули-
руют соб-
ственное 
мнение и 
позицию, 
задают во-
просы, слу-
шают собе-
седника 
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Признаки парал-

лель-ности двух 

прямых 

Создать усло-

вия для усво-

ения теорем-

признаков 

параллельно-

сти двух пря-

мых 

Сформулиро-

вать и доказать 

теоремы, выра-

жающие при-

знаки парал-

лельности двух 

прямых 

Формулируют и 

доказывают тео-

ремы, выража-

ющие признаки 

параллельности 

двух прямых 

Используют 

свойства и 

признаки 

фигур, а так-

же их отно-

шения при 

решении за-

дач на дока-

зательство 

Демонстриру-

ют мотивацию 

к познаватель-

ной деятельно-

сти 

Обрабатыва-
ют информа-
цию и пере-
дают ее уст-
ным, пись-
менным, 
графическим 
и символь-
ным спосо-
бами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, осу-
ществляют 
самокон-
троль, про-
веряя ответ 
на соответ-
ствие усло-
вию 

Проектиру-
ют и форми-
руют учеб-
ное сотруд-
ничество с 
учителем и 
сверстника-
ми 
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Признаки парал-

лель-ности двух 

прямых 

Организовать 

работу для 

обучения ре-

шению задач 

связанных с 

признаками 

параллельно-

сти двух пря-

мых 

Научиться ре-

шать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Решают задачи 

на доказатель-

ство связанные с 

признаками па-

раллельности 

двух прямых. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Осознают роль 

ученика, осва-

ивают лич-

ностный 

смысл учения 

Устанавли-
вают анало-
гии для по-
нимания за-
кономерно-
стей, исполь-
зуют их в 
решении за-
дач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки дей-
ствия в со-
ответствии 
с постав-
ленной за-
дачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, под-
тверждают 
фактами 
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Признаки парал-

лель-ности двух 

прямых 

Организовать 

работу по 

ознакомлению 

учащихся 

практическим 

способам по-

строения па-

раллельных 

прямых 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить зна-

ния по теме 

Рассказывают о 

практических 

способах по-

строения парал-

лельных прямых. 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллель-

ных прямых 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математиче-

ских задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении раз-
личного вида 
задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректи-
руют рабо-
ту по ходу 
выполнения 
с помощью 
учителя и 
ИКТ 
средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при наличии 
различных 
точек зре-
ния. Прини-
мают точку 
зрения дру-
гого 

32   Аксиома парал- Организовать Уметь объяс- Объясняют, что Владеют по- Демонстриру- Строят логи- Работая по Сотрудни-



лельных прямых работу по 

формирова-

нию пред-

ставления об 

аксиомах гео-

метрии 

нять, что такое 

аксиома. Сфор-

мулировать ак-

сиому парал-

лельных пря-

мых и след-

ствия из нее 

такое аксиомы 

геометрии, при-

водят примеры 

аксиом. Форму-

лируют аксиому 

параллельных 

прямых  и выво-

дят следствия из 

нее 

нятием «ак-

сиома». При-

водят приме-

ры аксиом 

ют мотивацию 

к познаватель-

ной деятельно-

сти 

чески обос-
нованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следствен-
ных связей 

плану, све-
ряют свои 
действия с 
целью, вно-
сят коррек-
тировки 

чают с одно-
классниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формули-
руют выво-
ды 
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Аксиома парал-

лельных прямых 

Создать усло-

вия для усво-

ения теорем, 

обратных при-

знакам парал-

лельности 

двух прямых 

Сформулиро-

вать и доказать 
теоремы о 

свойствах па-

раллельных 

прямых, обрат-

ные теоремам о 

признаках па-

раллельности 

двух прямых. 

Уметь объяс-

нять, что такое 

условие и за-

ключение тео-

ремы, какая 

теорема назы-

вается обратной 

по отношению 

к данной тео-

реме 

 

Формулируют и 

доказывают тео-

ремы о свой-

ствах параллель-

ных прямых, 

обратные теоре-

мам о признаках 

параллельности 

двух прямых. 

Объясняют, что 

такое условие и 

заключение тео-

ремы, какая тео-

рема называется 

обратной по от-

ношению к дан-

ной теореме 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Проявляют 

интерес к кре-

ативной дея-

тельности, 

активности 

при подготов-

ке иллюстра-

ций изучаемых 

понятий  

Восстанавли-
вают пред-
метную си-
туацию, опи-
санную в 
задаче, пере-
формулиру-
ют условие, 
извлекать 
необходи-
мую инфор-
мацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формули-
руют соб-
ственное 
мнение и 
позицию, 
задают во-
просы, слу-
шают собе-
седника 
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Аксиома парал-

лельных прямых 

Создать усло-

вия для усво-

ения теорем, 

обратных при-

знакам парал-

лельности 

двух прямых 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Демонстриру-

ют мотивацию 

к познаватель-

ной деятельно-

сти 

Обрабатыва-
ют информа-
цию и пере-
дают ее уст-
ным, пись-
менным, 
графическим 
и символь-
ным спосо-
бами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, осу-
ществляют 
самокон-
троль, про-
веряя ответ 
на соответ-
ствие усло-
вию 

Проектиру-
ют и форми-
руют учеб-
ное сотруд-
ничество с 
учителем и 
сверстника-
ми 
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Аксиома парал-

лельных прямых 

В ходе беседы 

познакомить 

учащихся со 

общенаучным 

способом рас-

суждений – 

методом дока-

зательства от 

противного 

Уметь объяснять, 

в чем заключается 

метод доказатель-

ства от противно-

го; сформулиро-

вать и доказать 

теоремы об углах 

с соответственно 

параллельными и 
перпендикулярны-

ми сторонами 

Объясняют, в 

чем заключается 

метод доказа-

тельства от про-

тивного; форму-

лируют и дока-

зывают теоремы 

об углах с соот-

ветственно па-

раллельными и 

перпендикуляр-

ными сторонами 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Осознают роль 

ученика, осва-

ивают лич-

ностный 

смысл учения 

Устанавли-
вают анало-
гии для по-
нимания за-
кономерно-
стей, исполь-
зуют их в 
решении за-
дач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки дей-
ствия в со-
ответствии 
с постав-
ленной за-
дачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, под-
тверждают 
фактами 
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Аксиома парал-

лельных прямых 

В ходе прак-

тической дея-

тельности 

формировать 

Научиться ре-

шать задачи на 

вычисление, 

доказательство 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство и 

построение, свя-

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении раз-
личного вида 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректи-

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при наличии 
различных 



умения ре-

шать задачи 

на вычисле-

ние, доказа-

тельство и 

построение, 

связанные с 

параллельны-

ми прямыми 

и построение 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

занные с парал-

лельными пря-

мыми 

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

математиче-

ских задач 

задач руют рабо-
ту по ходу 
выполнения 
с помощью 
учителя и 
ИКТ 
средств 

точек зре-
ния. Прини-
мают точку 
зрения дру-
гого 
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Решение задач 

по теме: «Парал-

лельные пря-

мые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематиза-

ции знаний о 

параллельных 

прямых 

Научиться ре-

шать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с помо-

щью схем, чер-

тежей, реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Проявляют 

мотивацию к 

познаватель-

ной деятельно-

сти при реше-

нии задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логи-
чески обос-
нованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следствен-
ных связей 

Применяют 
установ-
ленные 
правила в 
планирова-
нии способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зре-
ния, под-
тверждают 
ее фактами 
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Решение задач 

по теме: «Парал-

лельные пря-

мые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематиза-

ции знаний о 

параллельных 

прямых 

Научиться ре-

шать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с помо-

щью схем, чер-

тежей, реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Осваивают 

культуру рабо-

ты с учебни-

ком, поиска 

информации 

Восстанавли-
вают пред-
метную си-
туацию, опи-
санную в 
задаче, пере-
формулиру-
ют условие, 
извлекать 
необходи-
мую инфор-
мацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Верно ис-
пользуют в 
устной и 
письменной 
речи мате-
матические 
термины. 
Различают в 
речи собе-
седника ар-
гументы и 
факты 
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Решение задач 

по теме: «Парал-

лельные пря-

мые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематиза-

ции знаний о 

параллельных 

прямых 

Научиться ре-

шать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с помо-

щью схем, чер-

тежей, реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Осваивают 

культуру рабо-

ты с учебни-

ком, поиска 

информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении раз-
личного вида 
задач 

Прилагают 
волевые 
усилия и 
преодоле-
вают труд-
ности и 
препятствия 
на пути 
достижения 
целей 

Дают адек-
ватную 
оценку сво-
ему мнению 
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Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Парал-

лельные пря-

Проконтроли-

ровать уро-

вень достиже-

ния планиру-

Продемонстри-

ровать уровень 

владения изу-

ченным мате-

Распознают на 

чертежах гео-

метрические 

фигуры и их 

Демонстри-

руют мате-

матические 

знания и 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с по-

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении раз-

Самостоя-

тельно кон-

тролируют 

своё время и 

С достаточ-

ной полнотой 

и точностью 

выражают 



мые» емых резуль-

татов по теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

риалом элементы.  Ре-

шают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

мощью крите-

риев оценки 

личного вида 

задач 

управляют 

им 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 

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

треугольника 

Создать усло-

вия для усво-

ения теоремы 

о сумме углов 

треугольника 

Сформулиро-

вать и доказать 

теорему о сум-

ме углов тре-

угольника и ее 

следствие о 

внешнем угле 

треугольника 

Формулируют и 

доказывают тео-

рему о сумме 

углов треуголь-

ника и ее след-

ствие о внешнем 

угле треугольни-

ка 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Проявляют 

интерес к кре-

ативной дея-

тельности, 

активности 

при подготов-

ке иллюстра-

ций изучаемых 

понятий  

Восстанавли-
вают пред-
метную си-
туацию, опи-
санную в 
задаче, пере-
формулиру-
ют условие, 
извлекать 
необходи-
мую инфор-
мацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учеб-
ных ситуа-
циях, ис-
правляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формули-
руют соб-
ственное 
мнение и 
позицию, 
задают во-
просы, 
слушают 
собеседника 
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Остроугольный, 

прямоугольный 

и тупоугольный 

треугольники 

Организует 

деятельность 

по формиро-

ванию умений 

проводить 

классифика-

цию тре-

угольников по 

углам 

Уметь разли-

чать на черте-

жах остро-

угольный, ту-

поугольный и 

прямоугольный 

треугольники 

Проводят клас-

сификацию тре-

угольников по 

углам 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Демонстриру-

ют мотивацию 

к познаватель-

ной деятельно-

сти 

Обрабатыва-
ют информа-
цию и пере-
дают ее уст-
ным, пись-
менным, 
графическим 
и символь-
ным спосо-
бами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, осу-
ществляют 
самокон-
троль, про-
веряя ответ 
на соответ-
ствие усло-
вию 

Проекти-
руют и 
формируют 
учебное 
сотрудниче-
ство с учи-
телем и 
сверстни-
ками 
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Соотношения 

между сторона-

ми и углами тре-

угольника 

Создать усло-

вия для усво-

ения теорему 

о соотноше-

ниях между 

сторонами и 

углами тре-

угольника 

Сформулиро-

вать и доказать 

теорему о соот-

ношениях меж-

ду сторонами и 

углами тре-

угольника 

Формулируют  и 

доказывают тео-

рему о соотно-

шениях между 

сторонами и уг-

лами треуголь-

ника (прямое и 

обратное утвер-

ждение) 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Осознают роль 

ученика, осва-

ивают лич-

ностный 

смысл учения 

Устанавли-
вают анало-
гии для по-
нимания за-
кономерно-
стей, исполь-
зуют их в 
решении за-
дач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки дей-
ствия в со-
ответствии с 
поставлен-
ной задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, под-
тверждают 
фактами 
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Соотношения 

между сторона-

ми и углами тре-

угольника 

Создать усло-

вия для усво-

ения след-

ствий из тео-

ремы о соот-

ношениях 

между сторо-

Сформулиро-

вать и доказать 

следствия из 

теоремы о соот-

ношениях меж-

ду сторонами и 

углами тре-

угольника 

Формулируют и 

доказывают 

следствия из 

теоремы о соот-

ношениях между 

сторонами и уг-

лами треуголь-

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математиче-

ских задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении раз-
личного вида 
задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректи-
руют работу 
по ходу вы-
полнения с 

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при нали-
чии различ-
ных точек 
зрения. 
Принимают 



нами и углами 

треугольника 

ника при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

помощью 
учителя и 
ИКТ средств 

точку зре-
ния другого 
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Неравенство 

треугольника 

Создать усло-

вия для усво-

ения теоремы 

о неравенстве 

треугольника 

Сформулиро-

вать и доказать 

теорему о нера-

венстве тре-

угольника 

Формулируют и 

доказывают тео-

рему о неравен-

стве треугольни-

ка 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Демонстриру-

ют мотивацию 

к познаватель-

ной деятельно-

сти 

Строят логи-
чески обос-
нованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следствен-
ных связей 

Работая по 
плану, све-
ряют свои 
действия с 
целью, вно-
сят коррек-
тировки 

Сотрудни-
чают с од-
ноклассни-
ками при 
решении 
задач; уме-
ют выслу-
шать оппо-
нента. Фор-
мулируют 
выводы 
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Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Соот-

ношеия между 

сторонами и 

углами тре-

угольника» 

Проконтроли-

ровать уро-

вень достиже-

ния планиру-

емых резуль-

татов по теме: 

«Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами тре-

угольника» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения изу-

ченным мате-

риалом 

Распознают на 

чертежах гео-

метрические 

фигуры и их 

элементы.  Ре-

шают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

Демонстри-

руют мате-

матические 

знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с по-

мощью крите-

риев оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении раз-

личного вида 

задач 

Самостоя-

тельно кон-

тролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточ-

ной полнотой 

и точностью 

выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 
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Некоторые свой-

ства прямо-

угольных тре-

угольников 

Создать усло-

вия для усво-

ения теоремы 

о сумме двух 

острых углов 

прямоуголь-

ного тре-

угольника 

Сформулиро-

вать и доказать 

теорему о сумме 

двух острых 

углов прямо-

угольного тре-

угольника 

Формулируют и 

доказывают тео-

рему о сумме 

двух острых уг-

лов прямоуголь-

ного треуголь-

ника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Проявляют 

интерес к кре-

ативной дея-

тельности, 

активности 

при подготов-

ке иллюстра-

ций изучаемых 

понятий  

Восстанавли-
вают пред-
метную си-
туацию, опи-
санную в 
задаче, пере-
формулиру-
ют условие, 
извлекать 
необходи-
мую инфор-
мацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учеб-
ных ситуа-
циях, ис-
правляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формули-
руют соб-
ственное 
мнение и 
позицию, 
задают во-
просы, 
слушают 
собеседника 
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Прямоугольные 

треугольники 

Создать усло-

вия для усво-

ения свойства 

катета прямо-

угольного 

треугольника, 

лежащего 

против угла в 
30  

Сформулиро-

вать и доказать 

свойства катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего про-

тив угла  

Формулируют и 

доказывают 

свойство катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего про-

тив угла в 
30  

(прямое и обрат-

ное утвержде-

Используют 

свойства и 

признаки 

фигур, а так-

же их отно-

шения при 

решении за-

дач на дока-

зательство 

Демонстриру-

ют мотивацию 

к познаватель-

ной деятельно-

сти 

Обрабатыва-
ют информа-
цию и пере-
дают ее уст-
ным, пись-
менным, 
графическим 
и символь-
ным спосо-
бами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, осу-
ществляют 
самокон-
троль, про-
веряя ответ 
на соответ-
ствие усло-
вию 

Проекти-
руют и 
формируют 
учебное 
сотрудниче-
ство с учи-
телем и 
сверстни-
ками 



ние) 
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Признаки равен-

ства прямо-

угольных тре-

угольников 

Создать усло-

вия для усво-

ения признака 

равенства 

прямоуголь-

ных треуголь-

ников по ги-

потенузе и 

острому углу 

Сформулиро-

вать и доказать 

признак равен-

ства прямо-

угольных тре-

угольников по 

гипотенузе и 

острому углу 

Формулируют и 

доказывают при-

знак равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

острому углу 

Анализируют 

текст задачи 

на доказа-

тельство, 

выстраивают 

ход ее реше-

ния 

Осознают роль 

ученика, осва-

ивают лич-

ностный 

смысл учения 

Устанавли-
вают анало-
гии для по-
нимания за-
кономерно-
стей, исполь-
зуют их в 
решении за-
дач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки дей-
ствия в со-
ответствии с 
поставлен-
ной задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, под-
тверждают 
фактами 
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Признаки равен-

ства прямо-

угольных тре-

угольников 

Создать усло-

вия для усво-

ения признака 

равенства 

прямоуголь-

ных треуголь-

ников по ги-

потенузе и 

катету 

Сформулиро-

вать и доказать 

признак равен-

ства прямо-

угольных тре-

угольников по 

гипотенузе и 

катету 

Формулируют и 

доказывают при-

знак равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

катету 

Анализируют 

текст задачи 

на доказа-

тельство, 

выстраивают 

ход ее реше-

ния 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математиче-

ских задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении раз-
личного вида 
задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректи-
руют работу 
по ходу вы-
полнения с 
помощью 
учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при нали-
чии различ-
ных точек 
зрения. 
Принимают 
точку зре-
ния другого 
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Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние меж-

ду параллель-

ными прямыми 

В ходе прак-

тической дея-

тельности 

формировать 

умения ре-

шать задачи 

на построение  

Научиться ре-

шать неслож-

ные задачи на 

построение 

треугольника 

по трем эле-

ментам с по-

мощью циркуля 

и линейки 

Объясняют, какой 

отрезок называет-

ся наклонной, 

проведенной из 

данной точки к 

данной прямой 

Доказывают, что 

перпендикуляр, 

проведенный из 

точки к прямой, 

меньше любой 

наклонной, про-

веденной из этой 

же точки к этой 

прямой.  

Формулируют 

определение рас-

стояния от точки 

до прямой 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Демонстриру-

ют мотивацию 

к познаватель-

ной деятельно-

сти 

Строят логи-
чески обос-
нованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следствен-
ных связей 

Работая по 
плану, све-
ряют свои 
действия с 
целью, вно-
сят коррек-
тировки 

Сотрудни-
чают с од-
ноклассни-
ками при 
решении 
задач; уме-
ют выслу-
шать оппо-
нента. Фор-
мулируют 
выводы 
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Построение тре-

угольника по 

трем элементам 

В ходе прак-

тической дея-

тельности 

формировать 

умения ре-

шать задачи 

на построение  

Научиться ре-

шать неслож-

ные задачи на 

построение 

треугольника 

по трем эле-

ментам с по-

мощью циркуля 

и линейки 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство и 

построение, свя-

занные с рассто-

янием от точки 

до прямой 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Проявляют 

познаватель-

ную актив-

ность, творче-

ство. Адекват-

но оценивают 

результаты 

работы с по-

мощью крите-

риев оценки 

Анализируют 
и сравнивают 
факты и яв-
ления 

Работая по 
плану, све-
ряют свои 
действия с 
целью, вно-
сят коррек-
тировки 

Своевре-
менно ока-
зывают не-
обходимую 
взаимопо-
мощь 
сверстни-
кам 
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Построение тре-

угольника по 

трем элементам 

В ходе прак-

тической дея-

тельности 

формировать 

умения ре-

шать задачи 

на построение  

Сформулировать 

и доказать свой-

ство о равноуда-

лённости точек 

параллельных 

прямых. Сфор-

мулировать 

определение 

между двумя 

параллельными 

прямыми  

Формулируют и 

доказывают свой-

ство о равноуда-

ленности точек 

параллельных 

прямых. Форму-

лируют определе-

ние расстояния 

между двумя па-

раллельными пря-

мыми 

Анализируют 

текст задачи 

на доказа-

тельство, 

выстраивают 

ход ее реше-

ния 

Осуществляют 

выбор дей-

ствий в одно-

значных и 

неоднознач-

ных ситуаци-

ях, комменти-

руют  и оцени-

вают свой вы-

бор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоя-
тельно со-
ставляют 
алгоритм 
деятельно-
сти при ре-
шении учеб-
ной задачи 

Верно ис-
пользуют в 
устной и 
письменной 
речи мате-
матические 
термины.  
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Построение тре-

угольника по 

трем элементам 

В ходе прак-

тической дея-

тельности 

формировать 

умения ре-

шать задачи 

на построение  

Научиться ре-

шать неслож-

ные задачи на 

построение 

треугольника 

по трем эле-

ментам с по-

мощью циркуля 

и линейки 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство и 

построение, свя-

занные с рассто-

янием между 

параллельными 

прямыми. 

Выполняют 

построения, 

используя 

известные 

алгоритмы 

построения 

геометриче-

ских фигур: 

отрезок, рав-

ный данно-

му; угол, 

равный дан-

ному 

Проявляют 

мотивацию к 

познаватель-

ной деятельно-

сти при реше-

нии задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логи-
чески обос-
нованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следствен-
ных связей 

Применяют 
установлен-
ные правила 
в планиро-
вании спо-
соба реше-
ния 

Приводят 
аргументы в 
пользу сво-
ей точки 
зрения, под-
тверждают 
ее фактами 
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Решение задач 

по теме: «Пря-

моугольные тре-

угольники. Гео-

метрические-кие 

построения» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематиза-

ции знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизиро-

вать знания об 

отношениях 

фигур и их эле-

ментов 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство и 

построение, про-

водят по ходу 

решения допол-

нительные по-

строения 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Проявляют 

мотивацию к 

познаватель-

ной деятельно-

сти при реше-

нии задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логи-
чески обос-
нованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следствен-
ных связей 

Применяют 
установлен-
ные правила 
в планиро-
вании спо-
соба реше-
ния 

Приводят 
аргументы в 
пользу сво-
ей точки 
зрения, под-
тверждают 
ее фактами 
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Решение задач 

по теме: «Пря-

моугольные тре-

угольники. Гео-

метрические-кие 

построения» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематиза-

ции знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизиро-

вать знания об 

отношениях 

фигур и их эле-

ментов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи,  

моделируют усло-

вие с помощью 

схем, чертежей, 

реальных предме-

тов, сопоставляют 

полученный ре-

зультат с условием 

задачи. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Осваивают 

культуру рабо-

ты с учебни-

ком, поиска 

информации 

Восстанавли-
вают пред-
метную си-
туацию, опи-
санную в 
задаче, пере-
формулиру-
ют условие, 
извлекать 
необходи-
мую инфор-
мацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учеб-
ных ситуа-
циях, ис-
правляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Верно ис-
пользуют в 
устной и 
письменной 
речи мате-
матические 
термины. 
Различают в 
речи собе-
седника 
аргументы и 
факты 
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Решение задач 

Организовать 

работу по 

Обобщить и 

систематизиро-

Анализируют и 

осмысливают 

Используют 

изученные 

Осваивают 

культуру рабо-
Применяют 
полученные 

Прилагают 
волевые 

Дают адек-
ватную 



по теме: «Пря-

моугольные тре-

угольники. Гео-

метрические-кие 

построения» 

обобщению и 

систематиза-

ции знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

вать знания об 

отношениях 

фигур и их эле-

ментов 

текст задачи, 

моделируют 

условие с помо-

щью схем, чер-

тежей, реальных 

предметов, в 

задачах на по-

строение иссле-

дуют возможные 

случая. 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение, 

доказатель-

ство и по-

строение 

ты с учебни-

ком, поиска 

информации 

знания  при 
решении раз-
личного вида 
задач 

усилия и 
преодолева-
ют трудно-
сти и пре-
пятствия на 
пути дости-
жения целей 

оценку сво-
ему мнению 
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Контрольная 

работа № 5 по 

теме: «Прямо-

угольные тре-

угольники. Гео-

метрические 

построения» 

Проконтроли-

ровать уро-

вень достиже-

ния планиру-

емых резуль-

татов по теме: 

«Прямоуголь-

ные треуголь-

ники. Геомет-

рические по-

строения» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения изу-

ченным мате-

риалом 

Распознают на 

чертежах гео-

метрические 

фигуры и их 

элементы.  Ре-

шают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

Демонстри-

руют мате-

матические 

знания и 

умения при 

решении за-

дач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с по-

мощью крите-

риев оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении раз-

личного вида 

задач 

Самостоя-

тельно кон-

тролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточ-

ной полнотой 

и точностью 

выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Итоговое повторение (10 ч) 
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Повторение по 

теме «Треуголь-

ники» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематиза-

ции знаний по 

теме: «Тре-

угольники» 

Обобщить и 

систематизиро-

вать знания по 

теме: «Тре-

угольники» 

Распознают на 

чертежах гео-

метрические 

фигуры. Выде-

ляют конфигу-

рацию, необхо-

димую для поис-

ка решения зада-

чи, используя 

определения, 

признаки и свой-

ства выделяемых 

фигур или их 

отношений 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Грамотно и 
аргументиро-
вано излагают 
свои мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнению обще-
ственности 

Анализируют 
и сравнивают 
факты и яв-
ления 

Работая по 
плану, све-
ряясь с це-
лью, находят 
и исправля-
ют ошибки, 
в т.ч., ис-
пользуя 
ИКТ. 

Своевре-
менно ока-
зывают не-
обходимую 
взаимопо-
мощь 
сверстни-
кам 
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Повторение по 

теме «Параллель-

ные прямые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематиза-

ции знаний по 

теме: «Парал-

лельные пря-

мые» 

Обобщить и 

систематизиро-

вать знания по 

теме: «Парал-

лельные пря-

мые» 

Отражают усло-

вие задачи на 

чертежах. Выде-

ляют конфигу-

рацию, необхо-

димую для поис-

ка решения зада-

чи, используя 

определения, 

признаки и свой-

ства выделяемых 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

Оценивают 
собственные и 
чужие поступ-
ки, основыва-
ясь на общече-
ловеческие 
нормы, нрав-
ственные и 
этические цен-
ности челове-
чества 

Строят логи-
чески обос-
нованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следствен-
ных связей 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учеб-
ных ситуа-
циях, ис-
правляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формули-
руют соб-
ственное 
мнение и 
позицию, 
задают во-
просы, 
слушают 
собеседника 



фигур или их 

отношений 

ство 
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Повторение по 

теме «Соотно-

шение между 

сторонами и уг-

лами треуголь-

ника 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематиза-

ции знаний по 

теме: «Соот-

ношение меж-

ду сторонами 

и углами тре-

угольника» 

Обобщить и 

систематизиро-

вать знания по 

теме: «Соотно-

шения между 

сторонами и 

углами тре-

угольника» 

Соотносят чер-

теж, сопровож-

дающий задачу, 

с текстом задачи, 

выполняют до-

полнительные 

построения для 

решения задач. 

Выделяют кон-

фигурацию, не-

обходимую для 

поиска решения 

задачи, исполь-

зуя определения, 

признаки и свой-

ства выделяемых 

фигур или их 

отношений 

Используют 

изученные 

свойства 

геометриче-

ских фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на вы-

числение и 

доказатель-

ство 

Осуществляют 
выбор дей-
ствий в одно-
значных и 
неоднознач-
ных ситуаци-
ях, комменти-
руют и оцени-
вают свой вы-
бор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректи-
руют работу 
по ходу вы-
полнения с 
помощью 
учителя и 
ИКТ средств 

Осуществ-
ляют кон-
троль, кор-
рекцию, 
оценку соб-
ственных 
действий и 
действий 
партнёра 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Литература для ученика: 

1. Геометрия: 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2017 – 384 

с.: ил.   

 

Литература для учителя: 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеоб-

разовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2017.  

2.  Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / В.Ф.Бутузов. – М.: Просве-

щение, 2017. – 31 с. 

3. Геометрия: 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2017 – 384 

с.: ил.   

4. Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ / 

Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2022 

5. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экза-

мен», 2017 

6. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 7 кл. / Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – 16-е 

изд. - М.: Просвещение, 2021. -127 с.: ил. 

7. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2018 

8. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2018 

 

Информационные средства (Интернет-ресурсы):  

6.1. http://ilib.mirrorl.mccme.ru/ 

6.2. http://window.edu.ru/window/library/ 

6.3. http://www.problems.ru/ 

6.4. http://kvant.mirrorl.mccme.ru/ 

6.5. http://www.etudes.ru/ 

http://www.problems.ru/
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