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Пояснительная записка 

 

Цели изучения курса геометрии в 7 классе:  

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, 

графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных; 

 сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана в соответствии со следующими  

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год. 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош; 

 Авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна входящей в «Сборник рабочих программ. 

7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2011. – 95 с.. 

 

 



 

 

                         

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф.,                    

Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. -М.: Просвещение, 2018г. 

 

  

Место предмета в базисном учебном плане 
 

В соответствии с ФГОС для основного общего образования и в соответствии с учебным 

планом МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год программа рассчитана на 

преподавание геометрии в 7 класс в объеме 2 часов внеделю,70 часов при продолжительности 

учебного года 35 учебных недель. Согласно КТП, программа будет выдана за 67 часов с учетом 

праздничных дней. (04.11., 24.02.,08.05). Фактическое уменьшение объема часов за счет 

обобщающего повторения. 

 

Технологии, используемые в обучении:  

-развивающего обучения; 

-обучение в сотрудничестве; 

-проблемного обучения; 

-развитие исследовательских навыков; 

-информационно-коммуникативные; 

-здоровьесбережение. 

 

Методы и формы контроля:  

 

Для реализации поставленных целей используются следующие методы и формы обучения: 

 Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная; 

 Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

решение проблемно-поисковых задач. 

 

Виды и формы контроля 

 - проверка и анализ домашнего задания; 

 -текущий контроль в форме устного, фронтального опроса; 

         -контрольные работы; 

  -тесты; 

        -самостоятельные работы; 

        -итоговый контроль. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые 

контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы: 

в конце учебной четверти; 

в конце полугодия. 

Используются также следующие формы и методы контроля усвоения материала: 

фронтальная устная проверка, 



индивидуальный устный опрос. 

 

 

 

- Задачи изучения курса геометрии в 7 классе: 

- приобретения математических знаний и умений; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

- систематическое изучение свойств геометрических фигур в плоскости;  

- формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

- формирование умения логически обосновывать выводы для изучения естественнонаучных  

дисциплин;  

- развитие способности к преодолению трудностей 

В содержании  рабочей программы предполагается реализовать компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельный подходы, которые определяют вышеизложенные задачи.  

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, методов и  

форм обучения положено формирование  универсальных учебных действий, которые создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. В процессе обучения алгебре 

осуществляется развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 

Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 

 

 

Познавательная 

 деятельность 

- самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 

- использования элементов причинно-

следственного и структурно-функционального 
анализа;  

- исследования несложных реальных связей и 

зависимостей;  

- участия в проектной деятельности, в 
организации и проведении учебно-

исследовательской работы;  

- самостоятельного создания алгоритмов 
познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

- извлечения необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), отделения 

основной информации от второстепенной, 

критического оценивание достоверности 

полученной информации, передачи 
содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 
- использования мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 

- владения основными видами публичных 



выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следования этическим 
нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность - объективного оценивания своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности; 

учета мнения других людей при определении 
собственной позиции и самооценке; 

- умения соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей 
деятельности; 

владения навыками организации и участия в 

коллективной деятельности. 

 

 

     Учебник:  

следующий учебно-методический комплект: 

 

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. -М.: 

Просвещение, 2018г. 

2. Гаврилова Н.Ф.. Поурочные разработки по геометрии 8 класс. - М: ВАКО, 2005. 

3. Звавич Л.И. и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2001г. 

     4.    Зив Б.Г., Меллер В.М. Дидактические материалы по геометрии. - М.: Просвещение, 1999г. 

Зив  Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. [Текст]/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.- М.: 

Просвещение, 2008. Математика в школе №1-10,М»Школьная Пресса».2010-2012 

       5.   Геометрия 7 класс, Контрольно Измерительные Материалы. Москва, ВАКО, 2011. 

       6.   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, 2008. 

       7.    Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — М.: 

Просвещение, 2008. 

       8.    Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2006 – (В 

помощь школьному учителю) 

        

  для учащихся: 

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

Геометрия 7-9. -М.: Просвещение, 2018. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Стандарт по математике, примерные программы, авторские программы, которые входят в 

состав обязательного программно-методического обеспечения кабинета математики. 

2. Комплекты учебников, рекомендованных или допущенных министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

3. Рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных работ, 

практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам учебников 

4. Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих диагностику и контроль 

качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 



5. Научная, научно-популярная, историческая литература, необходимая для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, творческих работ. 

6. Таблицы по математике, содержащие правила действий с числами, таблицы метрических мер, 

основные сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные 

математические формулы, соотношения, законы, графики функций. 

7. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики, предоставляющие техническую возможность построения 

системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в том числе, в форме 

тестового контроля). 

8. Учебно-практическое оборудование. 

9. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

10. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 

45°), циркуль. 

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы 

Информационные средства (Интернет-ресурсы):  

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

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

http://www.problems.ru/ 

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

http://www.etudes.ru/ 
 

 

http://www.problems.ru/


 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  7 КЛАССОВ  

В результате изучения геометрии ученик должен  

- понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов;  
-  научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  
- получить представление о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 
- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; 

многоугольники; окружность; круг);  
- изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 
- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и 

величин углов; 
- решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя 

аргументацию в ходе решения задач; 
- решать задачи на доказательство; 
- владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

 



Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 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 вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 



 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, круг, окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 
 

Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

В том числе 

контрольные работы 

1.  Начальные геометрические сведения 10 1 

2.  Треугольники 18 1 

3.  Параллельные прямые 11 1 

4.  Соотношение между сторонами и углами треугольника 21 2 

5.  Повторение. Решение задач 7  

                                         Итого: 67 5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОСТЕЙШИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР. СМЕЖНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ. (10 ЧАСОВ). 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, длина отрезка и ее свойства. Полуплоскость. Полупрямая. 

Угол, величина угла и ее свойства. Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Теоремы и доказательства. Аксиомы.  

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса утла и ее свойства. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур. 

Для более компактного изложения курса геометрии VII класса рекомендуется материал первых двух параграфов учебника объединить в одну 

тему. При этом понятие биссектрисы угла ввести непосредственно при изучении равенства углов, а материал пункта «Параллельные прямые» 

изучить в теме «Сумма углов треугольника». 

В данной теме вводятся основные свойства простейших геометрических фигур (аксиомы планиметрии) на основе наглядных представлений 

учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики I—VI классов геометрических фактов. При этом основное внимание 

уделяется постепенному формированию у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур в ходе решения задач. 

Изучение этой темы также должно способствовать развитию у учащихся наглядных геометрических представлений, навыков изображения 

планиметрических фигур, устной математической речи, постепенному формированию у учащихся навыков доказательных рассуждений. 

Поэтому при решении большинства задач, рекомендованных к теме, следует обратить внимание на работу с рисунками и поиск решения. 

При изучении смежных и вертикальных углов основное внимание уделяется отработке навыков применения их свойств в процессе решения 

задач. 

При изучении теоремы о существовании и единственности перпендикуляра к прямой, проведенного через ее точку, используется метод 

доказательства от противного. Обобщая накопленный учащимися опыт применения этого метода на интуитивном уровне в ходе решения задач, 

можно провести подробное обсуждение его с учащимися и проиллюстрировать его применение в ходе решения задач, рекомендованных к теме. 

2. ТРЕУГОЛЬНИКИ. РАВЕНСТВО ТРЕУГОЛЬНИКОВ (18 Ч). 

Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: треугольника по трем сторонам; угла, равного данному; биссектрисы угла; 

перпендикулярной прямой; деление отрезка пополам. 



Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. 

Основная цель — изучить признаки равенства треугольников; сформировать умение доказывать равенство треугольников с опорой на 

признаки равенства треугольников, решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и линейки, дать систематизированные сведе-

ния о параллельности прямых. 

Использование признаков равенства треугольников является одним из главнейших методов доказательства теорем и решения задач, поэтому 

материал является основополагающим во всем курсе геометрии и соответственно занимает центральное место в содержании курса планиметрии 

VII класса. 

Признаки равенства треугольников должны усваиваться учащимися в процессе решения задач, при этом закрепляются формулировки теорем 

и формируются умения их практического применения. Многие доказательные рассуждения, как при доказательствах теорем, так и при решении 

задач построены по схеме: выделение равных элементов треугольников — доказательство равенства треугольников — следствия, вытекающие из 

равенства данных треугольников. На формирование этих умений необходимо обратить самое пристальное внимание. В данной теме, являющейся 

начальным этапом их формирования, полезно уделить внимание решению задач по готовым чертежам и формированию умения выделять равные 

элементы треугольников из заданной конфигурации. 

Изучение признаков равенства треугольников может быть органично соединено с решением задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: треугольника по трем сторонам; утла, равного данному; биссектрисы угла; перпендикулярной прямой; деление отрезка пополам. При 

этом признаки равенства треугольников используются для доказательства единственности решения. 

Основным резервом сокращения нагрузки при изучении данной темы может служить отказ от требования обязательного воспроизведения 

всеми учащимися доказательств признаков равенства треугольников. 

 

3. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ. (11 ЧАСОВ). 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; дать новое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

В начале изучения параллельных прямых вводится последняя из аксиом планиметрии — аксиома о параллельных прямых. Знание признаков 

параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находит затем широкое применение при изучении 

четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Поэтому, в ходе решения задач, следует уделить значительное 

внимание формированию умений доказывать параллельность данных прямых, с использованием соответствующих признаков, находить углы при 

параллельных прямых и секущей. 

 

4. СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. (21 Ч). 

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

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 геометрический факт. (При проведении, например, практической работы на вычисление суммы углов треугольника с помощью 

транспортира у значительной части учащихся получается результат, отличный от 180°.) 

Теорема о сумме углов треугольника позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника и признак равенства 

прямоугольных треугольников. 



В конце темы вводится понятие расстояния от точки до прямой. При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у 

учащихся формируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга, что будет в дальнейшем использоваться для 

проведения обоснований в курсе планиметрии и при изучении стереометрии. 

4. ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (7 Ч). 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№  

уро

ка 

Дата 

Тема урока 

( № пункта) 

Цели обучения Вид деятельность ученика на уровне 

План Факт 
для 

учителя 
для ученика 

учебных 

действий 

предметных 

результатов 

личностных 

результатов 

универсальных учебных действий (УУД) 

познавательные регулятивные 
коммуникативн

ые 

Глава I  Начальные геометрические сведения (10 ч) 
 

1 02.09  

п.1-2 

Прямая и 

отрезок 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен
ия о прямой 

и отрезке 

Иметь 
представление 

о прямой  и 

отрезке 

Объясняют что 

такое отрезок 

Владеют 

понятием 

«отрезок» 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 
смысл учения 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 
символьным 

способами 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 
подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 
вопросы, 

слушают 

собеседника 

2 05.09  
п.3-4 

Луч и угол 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 

геометричес

ких фигурах 

луч и угол 

Иметь 
представление 

о 
геометрических  

фигурах луч и 

угол 

Объясняют что 

такое луч и угол 

Владеют 

понятиями «луч», 

«угол» 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

3 09.09  

п.5-6 

Сравнение 

отрезков и 

углов 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию умений и 

навыков 

сравнивать 

отрезки и 

углы 

Уметь 

сравнивать 

отрезки и углы 

Объясняют, 
какие фигуры 

называются 

равными, как 

сравнивают 

отрезки и углы, 

что такое 

середина 

отрезка и 

биссектриса 

угла 

Приобретают 
навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

характера 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Оценивают 
степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 



4 12.09  

п.7-8 

Измерение 

отрезков 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию умений и 

навыков 

измерения 

отрезков 

С помощью 

инструментов 

уметь 

измерять 

отрезки 

Объясняют, как 

измеряют 

отрезки, что 

называется 

масштабным 

отрезком 

Измеряют длины 

отрезков 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

5 16.09  

Решение задач 
по теме : 

«Измерение 

отрезков» 

Организоват

ь работу по 
формирован

ию понятия 

градус и 

градусная 

мера угла 

С помощью 
инструментов 

уметь 

измерять углы  

Объясняют, как 
измеряют углы, 

что такое градус 

и градусная 

мера угла 

 

Измеряют 

величины углов 

Понимают 

обсуждаемую 
информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Представляют 
информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Самостоятельно 

составляют 
алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Своевременно 
оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

6 19.09  

п.9-10 

Измерение 

углов 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию умений и 

навыков 

измерения 

углов 

Уметь 

находить 

градусную 

меру угла 

Объясняют, 

какой угол 

называется 

прямым, тупым, 

острым, 

развернутым 

Находят 

градусную меру 

угла, используя 

свойство 

измерения углов  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

7 23.09  

п.11 

Смежные и 

вертикальные 

углы 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 

смежных и 

вертикальны

х углах, их 

свойствах 

Распознавать 
на чертежах и 

изображать 

вертикальные 

и смежные 

углы. 

Находить 

градусную 

меру 

вертикальных 

и смежных 

углов, 

используя их 
свойства 

Объясняют, 
какие углы 

называются 

смежными и 

какие 

вертикальными. 

Формулируют и 

обосновывают 

утверждения о 

свойствах 

смежных и 

вертикальных 
углов 

Работают с 

геометрическим 

текстом, проводят 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Сотрудничают с 

одноклассникам

и при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

8 26.09  

п.12-13 

Перпенди-

кулярные 

прямые 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 

перпендику

ляр-ных 

прямых, их 

свойстве 

Распознавать 

на чертежах и 

изображать 

перпендикуляр

-ные прямые.  

Объясняют, 

какие прямые 

называются 

перпендикулярн

ыми. 

Формулируют и 

обосновывают 

утверждение о 

свойстве двух 

перпендикуляр-

Приобретают 

навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 



ных прямых к 

третьей 

характера 

9 30.09  

п.1-13 

Решение задач 

по теме: 

«Начальные 
геометрические 

сведения» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематиза

ции знаний 

о свойствах 
измерения  

длин 

отрезков, 

градусной 

меры угла 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

о свойствах 

измерения 
длин отрезков, 

градусной 

меры угла 

Изображают и 

распознают 

указанные 

простейшие 

фигуры на 

чертежах. 

Решают задачи, 
связанные с 

этими 

простейшими 

фигурами 

Используют 

свойства 

измерения 

отрезков и углов 

при решении 

задач на 
нахождение 

длины отрезка, 

градусной меры 

угла 

Проявляют 

познавательную 

активность, 
творчество 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 
необходимую 

информацию, 

переформулирую

т условие, строят 

логическую 

цепочку 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассникам

и при решении 

задач; умеют 

выслушать 
оппонента. 

Формулируют 

выводы 

10 03.10  

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Начальные 

геометричес-

кие сведения» 

Проконтрол

и-ровать 

уровень 

достижения 

планируемы

х 

результатов 
по теме 

«Начальные 

геометричес

кие 

сведения» 

Продемонстри

-ровать 

уровень 

владения 
изученным 

материалом 

Распознают 
геометрические 
фигуры и их 
отношения. 
Решают задачи на 

вычисление длин 
отрезков 
градусных мер 
углов с 
необходимыми 
теоретическими 
обоснованиями 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 
примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 
критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 
различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 
управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 
посредством 

письменной 

речи 

Глава II. Треугольники (18 ч) 
 

11 07.10  
п.14 

Треугольник 

Организоват
ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 

геометричес

кой фигуре 

«треугольни

к», ее 

элементах 

Иметь 

представление 

о 

геометрическо

й фигуре 

«треугольник»

, ее элементах 

Объясняют, 

какая фигура 

называется 

треугольником, 

что такое 

вершины, 

стороны, углы и 

периметр 

треугольника 

Распознают и 

изображают на 
чертежах 

треугольники. 

Используют 

свойства 

измерения длин 

отрезков при 

решении задач на 

нахождение 

периметра 

треугольника 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

12 10.10  

п.15 

Первый 
признак 

равенства 

треуголь-

Создать 

условия для 
усвоения 

теоремы-

признака 

Сформулироват

ь и доказать 
первый признак 

равенства 
треугольников 

Объясняют что 

такое теорема и 
доказательство. 

Формулируют и 

доказывают 

Используют 

свойства и 
признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

Осознают роль 

ученика, 
осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 



ников равенства 

треугольник

ов (Первый 

признак) 

первый признак 

равенства 

треугольников  

решении задач на 

доказательство  

их в решении 
задач 

соответствии с 
поставленной 
задачей 

сверстниками 

13 14.10  

Решение задач 

на применение 

Первого 
признака 

равенства 

треугольнико

в   

Организоват

ь работу по 

формирован

ию умения 

распознават
ь и 

изображать 

на чертежах 

и рисунках 

треугольник

и 

Уметь 

распознавать и 

изображать на 
чертежах и 

рисунках 

треугольники 

Объясняют, 

какие 

треугольники 

называются 

равными. 
Изображают и 

распознают на 

чертежах 

треугольники и 

их элементы 

Вычисляют 

элементы 

треугольников, 

используя 
свойства 

измерения длин  и 

градусной меры 

угла 

Демонстрируют 

мотивацию к 
познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 

14 17.10  

п.16 

Перпендикуляр 

к прямой 

п.17 

Медианы, 

биссектрисы 

и высоты 

треугольника 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 
перпендику

ляре к 

прямой, его 

основании; 

усвоению 

теоремы о 

перпендику

ляре к 

прямой  

Организоват

ь работу по 

формирован
ию 

представлен

ия о 

медиане, 

биссектрисе 

и высоте 

треугольник

а, их 

свойствах 

Иметь 

представление 
о 

перпендикуляр
е к прямой. 

Сформулироват
ь и доказать 

теорему о 
перпендикуляр

е к прямой 

Иметь 

представление 

о медиане, 
биссектрисе и 

высоте 

треугольника, 

их свойствах 

Объясняют, 

какой отрезок 

называется 

перпендикуляро
м, проведенным 

из данной точки 

к данной 

прямой. 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о 

перпендикуляре 

к прямой  

Объясняют, 

какие отрезки 
называются 

медианой, 

биссектрисой и 

высотой 

треугольника. 

Формулируют 

их свойства  

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

перпендикуляр и 

наклонную к 

прямой. 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

медианы, 
биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 
деятельности 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 
Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 
Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 
Предвидят 
появление 
конфликтов 
при наличии 
различных 
точек зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого 

15 

16 

21.10 

24.10 
 

п.18 

Свойства 
равнобедрен-

Организоват

ь работу по 

формирован

Иметь 
представление 

о 

Объясняют, 

какой 

треугольник 

Применяют 

изученные 

свойства фигур и 

Грамотно и 

аргументирован

о излагают свои 

Структурируют 
знания, 
определяют 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 

Сотрудничают 
с 
одноклассника



ного 
треугольника 

ию 

представлен

ия о 
равнобедрен
ном 

треугольник

е, его 

свойствах 

равнобедренно
м 

треугольнике, 
уметь 

доказывать 
теоремы о 

свойствах 
равнобедренног

о треугольника 

называется 

равнобедренны

м и какой 

равносторонним

. Формулируют 

и доказывают 

теоремы о 

свойствах 
равнобедренног

о треугольника 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных 

элементов фигур 

мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

основную и 
второстепенную 
информацию 

корректируют 
план 

ми при 
решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

17 

18 

28.10 

07.11 
 

п.19 

Второй 

признак 

равенства 

треуголь-

ников 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем-

признаков 

равенства 

треугольник

ов 

Сформулироват
ь и доказать 

первый признак 
равенства 

треугольников 

Формулируют и 

доказывают 

второй  признак 

равенства 

треугольников 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их при решении 
задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 

19 11.11  

п.20 
Третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организоват

ь работу для 

обучения 
решению 

задач 

связанных с 

признаками 

и 

свойствами 

треугольник

ов 

Научиться 
решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Решают задачи, 

связанные с 
признаками 

равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренног

о треугольника 

Используют 
свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулирую

т условие, строят 

логическую 

цепочку 

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

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

20 14.11  
п.19-20 

Решение задач 

ников 

Организоват

ь работу для 

обучения 

решению 

задач 
связанных с 

признаками 

и 

свойствами 

треугольник

ов 

Научиться 

решать задачи 
связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 
равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренног

о треугольника 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 
при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 
с учебником, 

поиска 

информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

21 18.11  
п.21 

Окружность 

Способствов

ать 

актуализаци

и знаний по 

теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

Объясняют что 

такое 

определение. 

Формулируют 

определение 

Изображают на 

чертежах и 

рисунках 

окружность и ее 

элементы. 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, 
разделяют на 
части) и 
обобщают 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 



знания по теме окружности. 

Объясняют что 

такое центр, 

радиус, хорда и 

диаметр 

окружности 

Применяют 

знания при 

решении задач на 

доказательство 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

22 21.11  

п.22 

Построения 

циркулем и 

линейкой 

В ходе 

практическо

й 
деятельност

и 

формироват

ь умения 

решать 

задачи на 

построение 

с помощью 

циркуля и 

линейки 

Научиться 
решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют, как 

отложить на 

данном луче от 

его начала 

отрезок, равный 

данному 

Выполняют 

построение, 

используя  

алгоритм 

построения 

отрезка равного 

данному 

Проявляют 

познавательную 
активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и явления 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при наличии 
различных 
точек зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого 

23 25.11  

п.23 

Задачи на 

построение 

В ходе 

практическо
й 

деятельност

и 

формироват

ь умения 

решать 

задачи на 

построение 

Научиться 
решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют 

построение 

угла, равного 

данному, 

биссектрисы 

данного угла 

Выполняют 
построения, 

используя  

алгоритмы 

построения угла, 

равного данному, 

биссектрисы 

данного угла 

Осуществляют 
выбор действий 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  

и оценивают 

свой выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

24 28.11  
п.23 

Задачи на 

построение 

В ходе 

практическо

й 

деятельност

и 
формироват

ь умения 

решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 
построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют 

построение 
перпендикулярн

ых прямых, 

середины 

данного отрезка 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 
перпендикулярных 

прямых, 

середины данного 

отрезка 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 
при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной 
речи 
математически
е термины.  

25 02.12  

п.14-23 

Решение 

задач по теме: 

«Треуголь-

ники» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематиза

ции знаний 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 



об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

чертежей, 

реальных 

предметов. 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

извлекать 
необходимую 
информацию 

ошибки с 
помощью 
учителя 

26 05.12  

п.14-23 

Решение 

задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематиза

ции знаний 

об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной 
речи 
математически
е термины. 
Различают в 
речи 
собеседника 
аргументы и 
факты 

27 09.12  

Контрольная 

работа №2 

по теме: 

«Треуголь-

ники» 

Проконтрол

и-ровать 

уровень 

достижения 

планируемы

х 
результатов 

по теме: 

«Треугольни

ки» 

Продемонстри

-ровать 

уровень 

владения 
изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  
Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 
при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 
помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

Дают 
адекватную 
оценку своему 
мнению 

28 12.12  
Работа над 

ошибками 
        

Глава III. Параллельные прямые (11ч) 
 

 

            

29 16.12  

п.25 

Определение 

параллельных 

прямых. 

Признаки 

параллель-

ности двух 

прямых 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем-

признаков 

параллельно

сти двух 

прямых 

Сформулироват

ь и доказать 
теоремы, 

выражающие 
признаки 

параллельности 
двух прямых 

Формулируют и 

доказывают 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности 

двух прямых 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

30 19.12  

п.26 

Признаки 

параллель-
ности двух 

прямых 

Организоват

ь работу для 

обучения 

решению 
задач 

связанных с 

признаками 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 
признаками 

параллельност

и двух прямых 

Решают задачи 

на 

доказательство 

связанные с 
признаками 

параллельности 

двух прямых. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 
фигур  и 

отношения между 

ними при 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 
личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 



параллельно

сти двух 

прямых 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

31 23.12  

п.25-26 

Решение 

задач на 

применение 

признака 
параллель-

ности двух 

прямых 

Организоват

ь работу по 

ознакомлен

ию 

учащихся 

практически
м способам 

построения 

параллельн

ых прямых 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 
закрепить 

знания по теме 

Рассказывают о 

практических 

способах 

построения 
параллельных 

прямых. 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 
параллельных 

прямых 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 
математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 

32 26.12  

п.27-28 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия об 
аксиомах 

геометрии 

Уметь 

объяснять, что 

такое аксиома. 
Сформулироват

ь аксиому 
параллельных 

прямых и 

следствия из 

нее 

Объясняют, что 

такое аксиомы 

геометрии, 

приводят 

примеры 

аксиом. 

Формулируют 

аксиому 
параллельных 

прямых  и 

выводят 

следствия из нее 

Владеют 

понятием 

«аксиома». 

Приводят 

примеры аксиом 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при наличии 
различных 
точек зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого 

33 09.01  

п.29 
Свойства 

параллельных 

прямых 

Создать 

условия для 

усвоения 
теорем, 

обратных 

признакам 

параллельно

сти двух 

прямых 

Сформулироват

ь и доказать 

теоремы о 

свойствах 
параллельных 

прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельност

и двух 

прямых. Уметь 

объяснять, что 

такое условие 

и заключение 

теоремы, какая 
теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

Формулируют и 

доказывают 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 
параллельности 

двух прямых. 

Объясняют, что 

такое условие и 

заключение 

теоремы, какая 

теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

данной теореме 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 
фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 
деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

Сотрудничают 
с 
одноклассника
ми при 
решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 



данной 

теореме 

 

34 13.01  

п.27-29 

Свойствапара

ллельных 

прямых. 
Рекшение 

задач 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем, 

обратных 

признакам 
параллельно

сти двух 

прямых 

Сформулироват
ь и доказать 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, 

обратные 

теоремам о 
признаках 

параллельност

и двух 

прямых. Уметь 

объяснять, что 

такое условие 

и заключение 

теоремы, какая 

теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 
данной 

теореме 
Уметь 
объяснять, в 

чем 
заключается 

метод 
доказательства 

от противного; 
сформулироват

ь и доказать 

теоремы об 
углах с 

соответственно 
параллельными 

и 
перпендикулярн
ыми сторонами 

Формулируют и 

доказывают 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 
прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельности 

двух прямых. 

Объясняют, что 

такое условие и 

заключение 

теоремы, какая 

теорема 
называется 

обратной по 

отношению к 

данной теореме 

Объясняют, в 

чем заключается 

метод 

доказательства 

от противного; 

формулируют и 

доказывают 
теоремы об 

углах с 

соответственно 

параллельными 

и 

перпендикулярн

ыми сторонами 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 
ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

35 16.01  Решениезадач 

В ходе 

беседы 

познакомить 

учащихся со 

общенаучны

м способом 

рассуждени

й – методом 

доказательст

ва от 

противного 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

36 20.01  
Решение 

задач 

В ходе 

практическо

й 

деятельност

и 

Научиться 

решать задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 



формироват

ь умения 

решать 

задачи на 

вычисление, 

доказательст

во и 

построение, 
связанные с 

параллельн

ыми 

прямыми 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

параллельными 

прямыми 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

задач выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

37 23.01  

п.24-29 

Решение 

задач по теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематиза

ции знаний 

о 

параллельн
ых прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельност

и двух прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 
предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 
вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 
содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при наличии 
различных 
точек зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого 

38 31.01  

п.24-29 

Решение 

задач по теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематиза

ции знаний 

о 

параллельн

ых прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельност

и двух прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 

39 03.02  

Контрольная 

работа №3 

по теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

Проконтрол

и-ровать 
уровень 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

по теме: 

«Параллель

ные 

прямые» 

Продемонстри

-ровать 

уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 
чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

Дают 
адекватную 
оценку своему 
мнению 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 ч) 
 



40 06.10  

п.30 

Сумма углов 

треугольника 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

сумме углов 

треугольник

а 

Сформулироват

ь и доказать 

теорему о 

сумме углов 

треугольника 
и ее следствие 

о внешнем 

угле 

треугольника 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о сумме 

углов 

треугольника и 

ее следствие о 

внешнем угле 
треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 
вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 
понятий 

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

41 10.02  

п.31 

Внешний 

угол 

треугольника. 

Теорема о 

внешнем угле 

треугольника. 

Организует 

деятельност

ь по 

формирован

ию умений 

проводить 

классификац

ию 

треугольник

ов по углам 

Уметь 

различать на 

чертежах 

остроугольный

, 

тупоугольный 

и 

прямоугольны

й 

треугольники 

Проводят 

классификацию 

треугольников 

по углам 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

42 

43 

13.10 

17.10 
 

п.32 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Решение 

задач 

Создать 
условия для 

усвоения 

теорему о 

соотношени

ях между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а 

Сформулироват
ь и доказать 

теорему о 
соотношениях 

между 
сторонами и 

углами 
треугольника 

Формулируют  и 
доказывают 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

(прямое и 

обратное 

утверждение) 

Используют 
изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

44 20.02  

п.33 

Неравенство 

треугольника 

Создать 
условия для 

усвоения 

теоремы о 

неравенстве 

треугольник

а 

Сформулироват

ь и доказать 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 
геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 

45 27.02  

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Создать 

условия для 

подготовки 

учащихся к 

Совершенствов

ать  навыки 
решения задач  

 

Умеют работать с 

геометрическим 

текстом, точно и 

грамотно 

Проявляют 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

Осознанно 
владеют 
логическими 
действиями 

Умеют 
самостоятельно 
ставить цели, 
выбирать и 

Умеют 
работать в 
сотрудничеств
е с учителями, 



предстояще

й 

контрольной 

работе  

выражать свои 

мыслив устной и 

письменной речи 

с применением 

математической 

терминологии и 

символики 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

определения 
понятий. 
Обобщения, 
установления 
аналогий, 
классификации 
на основе 
самостоятельног
о выбора 
оснований и 
критерий. 

создавать 
алгоритмы для 
решения 
учебных 
математических 
проблем. 

аргументирова
ть и 
отстаивать 
свою точку 
зрения.  

46 27.02  

Контрольная 

работа № 4 

по теме: 

«Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами 

треуголь-

ника» 

Проконтрол
и-ровать 

уровень 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

по теме: 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольник
а» 

Продемонстри

-ровать 

уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

Сотрудничают 
с 
одноклассника
ми при 
решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

47 03.03  

Анализ ошибок 

контрольной 

работы  

Создать 

условия 

пробелов в 

знаниях 

учащихся, 

совершенств

овать 

навыки 

решения 
задач . 

Сообщить 

результаты 
контрольной 

работы . 

 

Умеют работать с 

геометрическим 

текстом, точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с применением 

математической 
терминологии. 

Проявляют 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость. 

активность при 

решении 

геометрических 

задач. 

Осознанно 

владеют 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий, 

классифик. на 

основе самостоят. 
выбора 

оснований и 

критерий. 

Умеют самост. 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

математических 

проблем 

Умеют работать 

в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Отстаивать 

свою току 

зрения. 

48 06.03  

п.34 

Некоторые 

свойства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

сумме двух 

острых 

углов 

Сформулироват

ь и доказать 
теорему о 

сумме двух 
острых углов 

прямоугольног
о треугольника 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о сумме 

двух острых 

углов 

прямоугольного 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулирую

т условие, 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 



прямоуголь

ного 

треугольник

а 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

изучаемых 

понятий  

извлекать 

необходимую 

информацию 

ошибки с 

помощью 

учителя 

речи 

49 10.03  

п.34 
Прямоуголь-

ные 

треугольники. 

Решение 

задач  

Создать 

условия для 

усвоения 

свойства 

катета 
прямоуголь

ного 

треугольник

а, лежащего 

против угла 

в 
30  

Сформулироват

ь и доказать 
свойства катета 

прямоугольног
о треугольника, 

лежащего 
против угла 

300 

Формулируют и 

доказывают 

свойство катета 

прямоугольного 

треугольника, 
лежащего 

против угла в 
30  (прямое и 

обратное 

утверждение) 

Используют 
свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

50 13.03  

п.35 

Признаки 

равенства 

прямоуголь-

ных 

треугольнико

в 

Создать 

условия для 

усвоения 
признака 

равенства 

прямоуголь

ных 

треугольник

ов по 

гипотенузе 

и острому 

углу 

Сформулироват
ь и доказать 

признак 
равенства 

прямоугольных 
треугольников 

по гипотенузе и 
острому углу 

Формулируют и 
доказывают 

признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

острому углу 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

51 

52 

27.03 

31.03 
 

п.35 

Решение 

задач 

Создать 

условия для 

усвоения 
признака 

равенства 

прямоуголь

ных 

треугольник

ов по 

гипотенузе 

и катету 

Сформулироват
ь и доказать 

признак 
равенства 

прямоугольных 
треугольников 

по гипотенузе и 
катету 

Формулируют и 

доказывают 
признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

катету 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Создают образ 
целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 

53 03.04  

п.37 

Расстояние от 

точки до 

прямой. 
Расстояние 

между 

В ходе 

практическо

й 

деятельност
и 

формироват

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 
построение 

треугольника 

Объясняют, 
какой отрезок 

называется 
наклонной, 

проведенной из 
данной точки к 

данной прямой 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 
фигур  и 

отношения между 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 
деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при наличии 
различных 
точек зрения. 
Принимают 
точку зрения 



параллельны

ми прямыми 

ь умения 

решать 

задачи на 

построение  

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Доказывают, что 
перпендикуляр, 

проведенный из 
точки к прямой, 

меньше любой 
наклонной, 

проведенной из 
этой же точки к 

этой прямой.  
Формулируют 

определение 
расстояния от 

точки до прямой 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

связей другого 

54 07.04  

п.38 

Построение 

треугольника 
по трем 

элементам 

В ходе 

практическо

й 

деятельност

и 
формироват

ь умения 

решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 
по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение, 
связанные с 

расстоянием от 

точки до прямой 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 
отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 
результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и явления 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают 
с 
одноклассника
ми при 
решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

55 10.04  

п.38 

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам. 

Решение 

задач. 

В ходе 

практическо

й 

деятельност

и 

формироват

ь умения 

решать 

задачи на 

построение  

Сформулироват
ь и доказать 

свойство о 
равноудалённос

ти точек 

параллельных 
прямых. 

Сформулироват
ь определение 

между двумя 
параллельными 

прямыми  

Формулируют и 
доказывают 

свойство о 
равноудаленност

и точек 
параллельных 

прямых. 
Формулируют 

определение 
расстояния 

между двумя 
параллельными 

прямыми 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  

и оценивают 

свой выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

56 14.04  

п.38 

Построение 

треугольника 

по трем 
элементам. 

Решение 

задач 

В ходе 

практическо

й 

деятельност

и 
формироват

ь умения 

решать 

задачи на 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 
треугольника 

по трем 

элементам с 

помощью 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 
расстоянием 

между 

параллельными 

прямыми. 

Выполняют 

построения, 

используя 

известные 

алгоритмы 
построения 

геометрических 

фигур: отрезок, 

равный данному; 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 
при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной 
речи 
математически
е термины.  



построение  циркуля и 

линейки 

угол, равный 

данному 

57 14.04  

п.34-38 

Решение 

задач по теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольники. 

Геометричес-
кие 

построения» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематиза

ции знаний 

об 
отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 
элементов 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение, 

проводят по 

ходу решения 
дополнительные 

построения 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 
решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 
практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 

58 21.04  

п.34-38 

Решение 

задач по теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольники. 

Геометричес-
кие 

построения» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематиза

ции знаний 

об 
отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 
элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи,  

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов, 
сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием 

задачи. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 
решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 

59 24.04  

Контрольная 

работа № 5 

по теме: 

«Прямоуголь

ные 

треуголь-

ники. 

Геометричес

кие 

построения» 

Проконтрол

и-ровать 

уровень 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

по теме: 
«Прямоугол

ьные 

треугольник

и. 

Геометричес

кие 

построения» 

Продемонстри

-ровать 

уровень 
владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  
Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 
при решении 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 
помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

Дают 
адекватную 
оценку своему 
мнению 

60 28.04  
Анализ 

контрольной 

работы  

Совершенст

вовать 

навыки 

решения 

  

Умеют 

демонстрировать 

знания основных 

понятий, 

Осознают 

важность и 

необходимость 

геометрических 

Проводят 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 

Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 



задач; 

развивать 

навыки 

самопроверк

и 

выполненны

х работ, 

умение 
находить 

вои ошибки. 

Совершенст

вовать 

навыки 

решения 

задач.П 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

основных и 

качественных 

задач, 

контролировать 
процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности .  

знаний в жизни 

человека. 

по заданным 
критериям. 

их завершения 
на основе учета 
характера 
сделанных 
ошибок; 
осуществляют 
самоанализ и 
самоконтроль 

различных 
позиций в 
сотрудничеств
е. 

Итоговое повторение (7 ч) 
 

61 05.05  

Повторение. 

Начальные 

геометрическ

ие сведения  

Создать 

условия для 

приведения 

в систему 

знаний, 

умний, 

навыков 

учащихся по 

теме; 

совершенств

овать 
навыки 

решения 

задач. 

Привести в 

систему 

знаний по 

данной теме 

Признаки 

равенства 

треугольников, 

боковая 

сторона, 

основание, 

медиана, 

высота, 

биссектриса. 

Умеют применять 

изучение понятия, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера  

Проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета  

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути 
достижения 
целей, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач.  

Умеют 
осуществлять 
контроль по 
результату и по 
способу 
действия на 
уровне 
произвольного 
внимания и 
вносить 
необходимые 
коррективы.  

Умеют 
работать в 
сотрудничеств
е с учителем, 
находить 
общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
учетов 
интересов. 

62 

63 

12.05 

15.05 
 

Повторение. 

Признаки 

равенства 

треугольнико

в. 

Равнобедренн
ый 

треугольник . 

Создать 

условия для 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков  

учащихся по 

данной 

теме; 
совершенств

овать 

навыки 

решения 

задач по 

Совершенство

вать навыки 

решения задач 

Признаки 

равенства 

треугольников, 

боковая 

сторона, 

основание, 

медиана, 
высота, 

биссектриса. 

Применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 
характера 

Осознают 
важность и 
необходимость 
изучения 
предмета  

Умеют 
самостоятельно 
планировать 
альтернативные 
пути 
достижения 
целей, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач. 

Умеют 
осуществлять 
контроль по 
результату и по 
способу 
действия на 
уровне 
произвольного 
внимания и 
вносить 
необходимые 
коррективы. 

Умеют 
работать в 
сотрудничеств
е с учителем, 
находить 
общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
учетов 
интересов. 



теме: « 

Признаки 

равенства 

треугольник

ов». 

64 

 

19.05 

 
 

Повторение 

по теме 

«Параллельн

ые прямые» 

Организоват

ь работу по 
обобщению 

и 

систематиза

ции знаний 

по теме: 

«Параллель

ные 

прямые» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«Параллельны

е прямые» 

Отражают 

условие задачи 

на чертежах. 

Выделяют 
конфигурацию, 

необходимую 

для поиска 

решения задачи, 

используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

Используют 

изученные 
свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческ
ие нормы, 
нравственные и 
этические 
ценности 
человечества 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

65 

 

 

 

 

 

 
 

 

22.05 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Повторение по 

теме 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 
треугольника 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематиза

ции знаний 

по теме: 

«Соотношен

ие между 
сторонами и 

углами 

треугольник

а» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 
углами 

треугольника» 

Соотносят 
чертеж, 

сопровождающи

й задачу, с 

текстом задачи, 

выполняют 

дополнительные 

построения для 

решения задач. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую 

для поиска 
решения задачи, 

используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 
решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

66 26.05  

Итоговый 

контрольный 

тест  

Создать 

условия для 

приведения 

в систему 

  

Умеют применять 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

Осознают 
важность и 
необходимость 
геометрических 
знаний в жизни 

Проводят 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
по заданным 

Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
различных 



знаний , 

умений 

навыков за 

курс 

геометрии 7 

класса; 

совершенств

овать 
навыки 

решения 

задач. 

практического 

характера . 

человека. критериям на основе учета 
характера 
сделанных 
ошибок; 
осуществляют 
самоанализ и 
самоконтроль 

позиций в 
сотрудничеств
е. 

67 29.05  

Повторение. 

Задачи на 

построение. 

Создать 

условия для 

повторения 

основных 

задач на 

построение; 

совершенств

овать 

навыки 

решения 

задач на 

построения. 

Повторить 

основные 

задачи на 

построение. 

Построения 

угла, равному 

данному. 

Построение 

биссектрисы 

угла. 

Построение 

перпендикулярн

ых прямых.. 

середины 

отрезка. 

Умеют применять 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

практического 

характера . 

Проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета  

Умеют 
планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
направленную 
на решение 
задач 
исследовательск
ого характера.  

Умеют 
осуществлять 
контроль по 
результату и по 
способу 
действия на 
уровне 
произвольного 
внимания и 
вносить 
необходимые 
коррективы. 

Умеют 
работать в 
сотрудничеств
е с учителе, 
находить 
общее 
решение и 
разрешать 
конфликты но 
основе 
согласования 
позиций и 
учета 
интересов. 

 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

    Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными  в 

программе.    К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных 

знаний и умений или об отсутствии знаний, которые  в программе не считаются основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное 

выполнение чертежа. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

       Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты  и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 



Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе. 

6.   Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им задания. 

7.  Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих отметок. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию 

и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 



Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись 

специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Тесты 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-89% 

 «3» - 51-74% 

 «2» - 50% и менее. 

Устно (по карточкам) 

 «5» - правильные ответы на все вопросы. 

 «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допустил ошибку.  

 «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

 «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

Форма промежуточной аттестации: 

По программе предусмотрено 8 контрольных работ. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация по предмету в виде 

контрольной работы.  

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий. Определяющим признаком 

каждой части работы является форма заданий: 

  часть 1 содержит задания с выбором ответа; 

  часть 2 содержит задания с развернутым ответом; 

Задания с выбором ответа части 1 (6 заданий) контрольной работы предназначены для определения математических компетентностей учащихся 

7 класса на базовом уровне. 



Часть 2 включает 2 задания повышенного и высокого уровня сложности с развернутым ответом. Задания части 2 предназначены для более 

точной дифференциации учащихся 7 класса. Задания с выбором ответа 1; 2; 3; 4; 5; 6 оцениваются в 1 балл. Задание 7– оценивается в 2 балла. 

Задание 8 - оценивается в 3 балла. 

Однозначность и объективность оценки выполнения заданий с развернутым ответом обеспечивается соответствующими рекомендациями для 

проверяющего. Для этого разработаны критерии оценки их выполнения. В зависимости от полноты и правильности ответа за выполнение 

задания высокого уровня – от 0 до 3 баллов.  

Таким образом, за верное выполнение всех заданий работы можно максимально получить 13 баллов (6 заданий из Части 1 – 6 баллов, 1 задание 

Части 2 – 2 балла, 1 задание Части 2 – 3 балла). На основании числа баллов, полученных за выполнение всех заданий работы, определяется 

оценка в пятибалльной системе оценивания.  

 «5» - 81-100% 

«4» - 65-80% 

«3» - 50-74% 

         «2» - 49% и менее. 
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