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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе закона РФ «Об образовании»,  федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просве-

щение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897, программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: 

Вентана – Граф, 2012 – с. 112) 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект: 

1.  Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. 

2.  Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

3.  Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

4.  Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной 

школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учеб-

ных занятий). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса гео-

метрии 

Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требова-

ниям федерального государственного стандарта основного общего образования. 

 В направлении личностного развития: 

       1)  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к  умст-

венному эксперименту; 

       2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

       3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

      4) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

      1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о зна-

чимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

      2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моде-

лирования; 

      3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-

матики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер чело-

веческой деятельности. 

В предметном направлении: 

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных уме-

ний, приобретение навыков геометрических построений;  

2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на на-

глядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять система-

тические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахож-

дения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-



  

тического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимо-

сти справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

Предметные результаты: 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя точками, дополни-

тельных лучей, развёрнутого угла, равных углов, биссектрисы угла, смежных и вертикальных 

углов, пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, рас-

стояния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, смежных и вертикаль-

ных углов, перпендикулярных прямых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах смежных и вертикальных углов, 

о единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит на данной 

прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, 

смежные и вертикальные углы, перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление, доказательство 

Треугольники 

 По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

Изображать и находить на рисунках равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, остро-

угольные, тупоугольные треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, равнобедренного, равносторон-

него, разностороннего треугольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного перпендикуляра отрезка; периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра отрезка, основного 

свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точ-

ка лежит вне данной прямой); три признака равенства треугольников; признаки равнобедренно-

го треугольника; теоремы о свойствах серединного перпендикуляра, равнобедренного и равно-

стороннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. Объяснять, какую теорему назы-

вают обратной данной, в чём заключается метод доказательства от противного. Приводить 

примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление, доказательство 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника  

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 

Распознавать на чертежах параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния между параллельными прямыми, внешнего уг-

ла треугольника, гипотенузы и катета; 



  

свойства: параллельных прямых; углов, образованных при пересечении параллельных прямых 

секущей; суммы улов треугольника; внешнего угла треугольника; соотношений между сторо-

нами и углами треугольника; прямоугольного треугольника; основное свойство параллельных 

прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о внеш-

нем угле треугольника, неравенство треугольника, теоремы о сравнении сторон и углов тре-

угольника, теоремы о свойствах прямоугольного треугольника, признаки параллельных пря-

мых, равенства прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление, доказательство 

Окружность и круг. Геометрические  построения 

 По окончании изучения курса учащийся научится: 

 

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

меры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её элементы; касательную к окружности; окружность, 

вписанную в треугольник, и окружность, описанную около него. Описывать взаимное располо-

жение окружности и прямой.  

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; касательной к окружности; окружности, опи-

санной около треугольника, и окружности, вписанной в треугольник; 

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

к окружности; диаметра и хорды; точки пересечения серединных перпендикуляров сторон тре-

угольника; точки пересечения биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

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

о свойствах касательной; об окружности, вписанной в треугольник, описанной около треуголь-

ника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение сере-

динного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку 

и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение тре-

угольника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

В ходе решения системы проектных задач у учащихся 7 класса будут сформированы спо-

собности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, по-

чему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все сущест-

венное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою по-

зицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и со-

циальный проект; 

Формирование ИКТ-компетенций обучающихся: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете и анализировать ре-

зультаты поиска; 



  

 приобретут умения готовить и проводить презентацию. 

 

Содержание программы  

Простейшие геометрические фигуры и их свойства (13 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и  вертикальные 

углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. (18 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки 

равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедрен-

ного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (15 час.)  
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треуголь-

ника. 

Окружность и круг. Геометрические  построения (16 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная 

к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. 

Повторение (6 час.) 

Общая характеристика учебного предмета 
           Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходи-

мый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

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

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

доказательства. 

           Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания  и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, ин-

форматика и др.). 

           Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде все-

го формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логи-

ческое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность.  

          Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою дея-

тельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

          В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпы-

вающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использо-

вание математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письмен-

ную речь. 

         Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представле-

ния о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

         Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его моти-

вации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала 

и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классифика-

цию, доказательство, обобщение и систематизацию.  

Общая характеристика курса геометрии в 7 классе 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники»,  

«Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометриче-

ские  построения». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 



  

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление пу-

тем систематического изучения свойств геометрических фигур и применения  этих свойств для 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально- логиче-

ским подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию практиче-

ских навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жиз-

ни. 

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

равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Дока-

зательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по следую-

щей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то при-

знака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся 

знакомятся с  признаками  и свойствами  параллельных прямых, связанные с углами, образо-

ванными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соот-

ветственными). Содержание этого раздела широко используется в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереомет-

рии. В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме уг-

лов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится 

на основе доказанной предварительно теореме о том, что все точки каждой из двух параллель-

ных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности ис-

пользуется в задачах на построение. 

При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся 

учатся решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение 

серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней уг-

лам; решать задачи на вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём 

сторонам. При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполне-

нием и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно 

анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда 

это оговорено условием задачи. 
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Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1.  

Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства 

13 

 

1 Точки и прямые 1 Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, дополнительных 

лучей, развёрнутого угла, равных углов, биссектрисы 

угла, смежных и вертикальных углов, пересекающих-

ся прямых, перпендикулярных прямых, перпендику-

ляра, наклонной, расстояния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, измере-

ния отрезков и углов, смежных и вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; основное свойство пря-

мой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о 

свойствах смежных и вертикальных углов, о единст-

венности прямой, перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, ис-

пользуя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов 

геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные 

и вертикальные углы, перпендикулярные прямые, от-

резки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, 

проводя необходимые доказательные рассуждения. 

Участие в мини проектной деятельности «Геометрия 

вокруг нас»   

2 Отрезок и его длина 2 

3 Луч. Угол. Измерение 

углов 

3 

4 Смежные и вертикаль-

ные углы 

3 

5 Перпендикулярные 

прямые 

1 

6 Аксиомы 1 

 Повторение и система-

тизация учебного мате-

риала 

1 

 Контрольная работа 

№ 1  по теме «Про-

стейшие геометриче-

ские фигуры и их 

свойства» 

1 

Глава 2 

Треугольники 18 

 

7 Равные треугольники. 

Высота, медиана, бис-

сектриса треугольника 

2 Описывать смысл понятия «равные фигуры». При-

водить примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносторон-

ние, равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам 

8 Первый и второй при-

знаки равенства тре-

угольников 

5 
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9 Равнобедренный тре-

угольник и его свойства 

4 и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, пря-

моугольного, равнобедренного, равностороннего, раз-

ностороннего треугольников; биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; равных треугольников; сере-

динного перпендикуляра отрезка; периметра тре-

угольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединно-

го  перпендикуляра отрезка, основного свойства ра-

венства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного 

треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, пер-

пендикулярной данной (случай, когда точка лежит 

вне данной прямой); три признака равенства тре-

угольников; признаки равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах серединного перпендикуляра, 

равнобедренного и равностороннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру 

теоремы. Объяснять, какую теорему называют обрат-

ной данной, в чём заключается метод доказательства 

от противного. Приводить примеры использования 

этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

Участие в мини проектной деятельности «Почему 

треугольник считают символом геометрии?», «Гео-

метрия в строительстве, столярном деле и рукоде-

лии». 

10 Признаки равнобед-

ренного треугольника 

2 

11 Третий признак равен-

ства треугольников 

2 

12 Теоремы 1 

 Повторение и система-

тизация учебного мате-

риала 

1 

 Контрольная работа 

№ 2 «Треугольники» 

1 

Глава 3 

Параллельные прямые. Сум-

ма углов треугольника 15 

 

13 Параллельные прямые 1 Распознавать на чертежах параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника парал-

лельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния меж-

ду параллельными прямыми, внешнего угла тре-

угольника, гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образован-

ных при пересечении параллельных прямых секущей; 

суммы улов треугольника; внешнего угла треугольни-

ка; соотношений между сторонами и углами тре-

14 Признаки параллельно-

сти прямых 

2 

15 Свойства параллельных 

прямых 

3 

16 Сумма углов треуголь-

ника 

4 

17 Прямоугольный тре-

угольник 

2 

18 Свойства прямоуголь- 2 
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ного треугольника угольника; прямоугольного треугольника; основное 

свойство параллельных прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства прямо-

угольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных пря-

мых, о сумме углов треугольника, о внешнем угле 

треугольника, неравенство треугольника, теоремы о 

сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о 

свойствах прямоугольного треугольника, признаки 

параллельных прямых, равенства прямоугольных тре-

угольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство. 

Участие в мини проектной деятельности «Геометрия 

вокруг нас» 

 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Парал-

лельные прямые. 

Сумма углов тре-

угольника» 

1 

Глава 4 

Окружность и круг. 

Геометрические  построения 

16 

 

19 Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг 

2 Пояснять, что такое задача на построение; геомет-

рическое место точек (ГМТ). Приводить примеры 

ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её элементы; 

касательную к окружности; окружность, вписанную в 

треугольник, и окружность, описанную около него. 

Описывать взаимное расположение окружности и 

прямой.  

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; каса-

тельной к окружности; окружности, описанной около 

треугольника, и окружности, вписанной в треуголь-

ник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; 

биссектрисы угла как ГМТ; касательной 

к окружности; диаметра и хорды; точки пересечения 

серединных перпендикуляров сторон треугольника; 

точки пересечения биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре 

и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписанной 

в треугольник, описанной около треугольника; при-

знаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: построение 

угла, равного данному; построение серединного пер-

пендикуляра данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной 

данной прямой; построение биссектрисы данного уг-

20 Некоторые свойства 

окружности. Касатель-

ная к окружности 

3 

21 Описанная и вписанная 

окружности треуголь-

ника 

3 

22 Задачи на построение 3 

23 Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение 

3 

 Повторение и система-

тизация учебного мате-

риала 

1 

 Контрольная работа 

№ 4  по теме «Окруж-

ность и круг. 

Геометрические  по-

строения» 

1 
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ла; построение треугольника по двум сторонам и углу 

между ними; по стороне и двум прилежащим к ней 

углам. 

Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение 

Участие в мини проектной деятельности «Геометри-

ческие построения и измерения на местности» 

Повторение  6  

Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

4  

Итоговая контрольная работа 1  

Итоговый урок 1  



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

в том числе: 

   лабораторные, 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  Простейшие геометрические фигуры 

и их свойства 

13  1 

2.  Треугольники 18  1 

3.  Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 

15  1 

4.  Окружность и круг. Геометрические  

построения 

16  1 

5.  Повторение 6  1 

 ИТОГО 68  5 

Перечень контрольных работ 
№ 

п/п 

Наименование контрольной работы Количество 

часов 

1 Контрольная работа № 1  «Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства». 

1 

2 Контрольная работа № 2 «Треугольники». 1 

3 Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые. Сумма углов тре-

угольника». 

1 

4 Контрольная работа № 4 «Окружность и круг. Геометрические  по-

строения». 

1 

8 Итоговая контрольная работа. 1 

 ВСЕГО 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование 7 класс 
 

Условные обозначения: 

К Р – контрольная работа; 

СР – самостоятельная работа; 

Ф О – фронтальный опрос; 

Б – беседа; 

ИО – индивидуальный опрос; 

К – работа по карточкам; 

Р Д – работа на доске; 

Р У – работа с учебником. 

ПР – практическая работа 

РП- работа в парах 

РГ-работа в группе, 

ФР – фронтальная работа 

 

№ Тема урока 

 

Основ-

ные виды 

учебной 

деятель-

ности 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)             Дата 

Предметные результаты УУД (регулятивные познава-

тельные, коммуникативные) 

Личностные ре-

зультаты 

План Факт 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства- 13 ч 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД) 

Приводить примеры геометрических фигур. Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. Формулировать определения 

и иллюстрировать понятия: отрезка, луча; равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя точками, дополнительных лучей; угла, пря-

мого, острого, тупого и развёрнутого угла, равных углов, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; пересекающихся прямых, перпендику-

лярных прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от точки до прямой; свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, 

смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; основное свойство  рямой .Классифицировать углы. Доказывать: теоремы о пересе-

кающихся прямых, о свойствах смежных и вертикальных углов, о единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит на 

данной прямой). Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства их измерений. Изображать с помощью чертёжных инструмен-

тов геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные углы, перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. Пояснять, что такое ак-



  

сиома, определение.Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые доказательные рассуждения 

1 

Точки и прямые Б,  ФР, РУ 

Систематизировать знания о взаим-

ном расположении точек и прямых. 

Познакомиться со свойствами  пря-

мой. Освоить прием практического 

проведения прямых на плоскости 

(провешивание). 

Научиться решать простейшие зада-

чи по теме 

Р: определять цель учебной деятельно-

сти, осуществлять поиск ее достижения; 

П: передавать основное содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом 

виде; 

К: уметь при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Формирование стар-

товой мотивации к 

обучению 

 

  

2 Отрезок и его длина ФР,  ПР, РП 

Познакомиться с понятием длина 

отрезка. 

Научиться применять на практике 

свойства длин отрезков, называть 

единицы измерения и инструменты 

для измерения отрезков, решать 

простейшие задачи по теме 

 

Р: осознавать правило контроля и ус-

пешно использовать его в решении 

учебной задачи; 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; структуриро-

вать знания; заменять термины опреде-

лениями; 

К: продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать с коллегами по совместной 

деятельности 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, же-

ланию приобретать 

новые знания, уме-

ния 

  

3 Отрезок и его длина.  ФО, Б, СР 

Познакомиться с понятиями: равен-

ство геометрических фигур, середи-

на отрезка, биссектриса угла. 

Научиться решать простейшие зада-

чи по теме, сравнивать углы и отрез-

ки 

Р: работать по составленному плану; 

использовать его наряду с основными и 

дополнительными средствами; 

П: восстанавливать предметную ситуа-

цию, описанную в задаче, путем пере-

формулирования, упрощенного пере-

сказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи ин-

формации; 

К: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Формирование нрав-

ственно-этического 

оценивания усваи-

ваемого содержания 

  

4 Луч. Угол. Измерение 

углов 

Б, ИО, РП Познакомиться с понятиями луч, 

начало луча, угол, стороны  угла, 

вершина угла, внутренняя область 

неразвернутого угла, внешняя об-

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, по-

знавательной дея-

  



  

ласть неразвернутого угла, с обо-

значением луча и угла. 

Познакомиться с понятиями градус-

ная мера угла, градус. 

Научиться  решать простейшие за-

дачи по теме 

П: анализировать условия и требования 

задачи; уметь выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи; 

К: определять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия; понимать 

возможность существования различных 

точек зрения, не совпадающих с собст-

венной; уметь устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

тельности, желания 

приобретать новые 

знания, умения, со-

вершенствовать 

имеющиеся 

5  Луч. Угол. Измере-

ние углов 

Б, ФР, РД 

Научиться применять на практике 

свойства измерения углов, называть 

и изображать виды углов, Научить-

ся решать задачи на нахождение 

длины отрезка 

Р: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

К: слушать и слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный диалог 

Формирование ус-

тойчивой мотивации 

к изучению и закреп-

лению нового 

  

6 Луч. Угол. Измерение 

углов 

ФО, СР, РД 

называть и пользоваться приборами 

для измерения углов на местности, 

решать задачи на нахождение вели-

чины угла 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учите-

лем; 

П: делать предположения об информа-

ции, которая нужна для решения пред-

метной учебной задачи; 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Формирование целе-

вых установок учеб-

ной деятельности 

  

7 Смежные и верти-

кальные углы 

ФР, РД, К 

Познакомиться с понятием смежные 

углы. 

Научитьсяприменять на практике 

свойство смежных углов с доказа-

тельством, строить угол, смежный с 

данным углом, находить на рисунке 

смежные углы, решать простейшие 

задачи по теме 

Р: составлять план и последователь-

ность действий; предвосхищать вре-

менные характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рационально-

сти и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки пред-

метно-практической или иной деятель-

Формировании е же-

лания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению 

  



  

ности 

8 Смежные и верти-

кальные углы 

ФР, ИР, РУ 

Познакомиться с понятием верти-

кальные углы. Научиться применять 

на практике свойство вертикальных 

углов с доказательством, изображать 

вертикальные углы, находить на 

рисунке вертикальные углы, решать 

простейшие задачи по теме 

Р: составлять план и последователь-

ность действий; предвосхищать вре-

менные характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рационально-

сти и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки пред-

метно-практической или иной деятель-

ности 

Формирование жела-

ния проявлять спо-

собность к само-

оценке своих дейст-

вий, поступков 

  

9 Смежные и верти-

кальные углы 

ПР, СР 
 

  

10 Перпендикулярные 

прямые.  

Б, РД, РП 

Познакомиться с понятием перпен-

дикулярные прямые. 

Научиться применять на практике 

свойства перпендикулярных прямых 

с доказательством, решать простей-

шие задачи по теме 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учите-

лем; 

П: сопоставлять характеристики объек-

тов по одному или нескольким призна-

кам; выявлять сходства и различия объ-

ектов; 

К: вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

Формирование навы-

ков работы по алго-

ритму 

  

11 Аксиомы РД, ФР, ФО 

Формулироватьосновные понятия 

темы. Называть и применять на 

практике изученные свойства,  ре-

шатьосновные задачи по изученной 

теме 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой си-

туации; 

П: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; 

К: определять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия; понимать 

возможность существования различных 

точек зрения, не совпадающих с собст-

венной; уметь устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, прежде чем 

Формирование навы-

ков составления ал-

горитма выполнения 

задания, навыков 

творческого выпол-

нения задания 

  



  

принимать решение и делать выбор 

12 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

ИО, К , РП 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыду-

щих уроках, на практике 

 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля 

  

13 Контрольная работа 

№ 1  «Простейшие 

геометрические фи-

гуры и их свойства». 

ИР,  КР Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

К: регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной речи 

  

Треугольники -18 ч. 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД)  
Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить примеры равных фигур. Распознавать и изображать на чертежах и рисунках равносто-

ронние, равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники и их элементы. Классифицировать треугольники по сторонам 

и углам. Формулировать: определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, равнобедренного, равностороннего, разностороннего тре-

угольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных треугольников; серединного перпендикуляра; периметра треугольника;  свойст-

ва: равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства треугольников; признаки: равенства тре-

угольников, равнобедренного треугольника. Доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит 

вне данной прямой); три признака равенства треугольников; признаки равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах серединного перпенди-

куляра, равнобедренного и равностороннего треугольников. Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. Объяснять, какую теоре-

му называют обратной данной, в чём заключается метод доказательства от противного. Приводить примеры использования этого метода. Решать за-

дачи на вычисление и доказательство 
14  

Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса тре-

угольника 

РУ, ФО, РД 
Систематизировать знания о тре-

угольнике и его элементах. Позна-

комиться на практике с понятием 

равные треугольники, знать, что та-

кое периметр треугольника. Нау-

читься решать простейшие задачи на 

нахождение периметра треугольника 

и на доказательство равенства тре-

угольников 

Р: самостоятельно формулировать по-

знавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы тек-

ста и устанавливать отношения между 

ними; 

К: уметь (развивать способности) брать 

на себя инициативу в организации со-

вместных действий 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, же-

ланию приобретать 

новые знания, уме-

ния 

  

15 Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса тре-

угольника 

РД, ФР, СР Познакомиться с понятием перпен-

дикуляр к  прямой 

. Научитьсядоказывать теорему о 

перпендикуляре к прямой, решать 

простейшие задачи по тем, строить 

Р: в диалоге с учителем совершенство-

вать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать информа-

Формирование спо-

собности к само-

оценке своих дейст-

вий, поступков 

  



  

перпендикуляры к прямой 

Научиться распознавать на готовых 

чертежах и моделях различные виды 

треугольников, решать простейшие 

задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки 

Познакомиться с понятиями  медиа-

на, биссектриса, высота треуголь-

ника. Научиться решать простейшие 

задачи по теме, строить медиану, 

биссектрису, высоту треугольника 

цию, полученную из разных источни-

ков; 

К: понимать возможность существова-

ния различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; уметь устанав-

ливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

16 Первый признак ра-

венства треугольни-

ков.  

РД, ФР, РП 

Познакомиться с понятием теорема. 

Научиться доказывать теорему о 

первом признаке равенства тре-

угольников, формулировать и дока-

зывать первый признак равенства 

треугольников, решать простейшие 

задачи по теме 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учите-

лем; 

П: делать предположения об информа-

ции, которая нужна для решения пред-

метной учебной задачи; 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Формирование жела-

ния осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом, созидатель-

ном процессе 

  

17 Первый признак ра-

венства треугольни-

ков 

ИО, ФР, Б 
Научиться формулировать и доказы-

вать первый признак равенства тре-

угольников, решать задачи с исполь-

зованием первого признака равенст-

ва треугольников при нахождении 

углов и сторон соответственно рав-

ных треугольников 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источни-

ки информации; 

П: записывать выводы в виде правил  

К: представлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в письменной и уст-

ной форме 

Формирование навы-

ка осознания своих 

трудностей и стрем-

ления к их преодоле-

нию 

  

18 Первый признак ра-

венства треугольни-

ков 

Б, РУ, ФР 

Познакомиться со вторым призна-

ком равенства треугольников, его 

доказательством. Научиться  решать 

простейшие задачи по теме 

Р: сличать свой способ действий с эта-

лоном; 

П: сравнивать различные объекты: вы-

делять из множества один или несколь-

ко объектов, имеющих общие свойства; 

К: понимать возможность существова-

ния различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; уметь устанав-

Формирование ус-

тойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

  



  

ливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

19 Первый признак ра-

венства треугольни-

ков 

ФО,  

Научиться формулировать второй 

признак равенства треугольников, 

доказывать теорему второго призна-

ка равенства треугольников в ходе 

решения простейших задач 

Р: работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнитель-

ные источники информации; 

П: строить логические цепи рассужде-

ний; 

К: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

21.11  

20 Первый признак ра-

венства треугольни-

ков 

ФО, ПР 

Научиться формулировать второй 

признак равенства треугольников, 

доказывать теорему второго призна-

ка равенства треугольников в ходе 

решения простейших задач 

Р: работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнитель-

ные источники информации; 

П: строить логические цепи рассужде-

ний; 

К: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

  

21 Равнобедренный тре-

угольник и его свой-

ства 

РУ, РД, ФР 

Познакомиться с понятиями равно-

бедренный и  равносторонний тре-

угольники. Научиться применять 

свойства равнобедренного треуголь-

ника с доказательствами, решать 

простейшие задачи  

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учите-

лем; 

П: сопоставлять характеристики объек-

тов по одному или нескольким призна-

кам; выявлять сходства и различия объ-

ектов; 

К: вступать в диалог с учителем, участ-

вовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

Формирование ус-

тойчивой мотивации 

к изучению и закреп-

лению нового 

  

22 Равнобедренный тре-

угольник и его свой-

ства 

СР, ИО, РД Научиться формулировать свойства 

равнобедренного треугольника, 

строить и распознавать  медианы, 

высоты и биссектрисы треугольника, 

решать задачи.  Используя изучен-

ные свойства равнобедренного тре-

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой си-

туации; 

П: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, по-

знавательной дея-

тельности, желанию 

приобретать новые 

  



  

угольника. Закрепить изученный 

материал в ходе решения задач 

их рассматривания; 

К: понимать возможность существова-

ния различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; уметь устанав-

ливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

знания, умения, со-

вершенствовать 

имеющиеся 

23 Равнобедренный тре-

угольник и его свой-

ства 

РУ, Б, К 

Научиться формулировать свойства 

равнобедренного треугольника, 

строить и распознавать  медианы, 

высоты и биссектрисы треугольника, 

решать задачи.  Используя изучен-

ные свойства равнобедренного тре-

угольника. Закрепить изученный 

материал в ходе решения задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой си-

туации; 

П: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; 

К: понимать возможность существова-

ния различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; уметь устанав-

ливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

Формирование ус-

тойчивой мотивации 

к изучению и закреп-

лению нового 

  

24 Равнобедренный тре-

угольник и его свой-

ства 

ФР, РГ   

25 Признаки равнобед-

ренного треугольника 

РУ, Б, К 

Доказывать и применять признаки 

равнобедренного треугольника 

Р: работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнитель-

ные источники информации; 

П: строить логические цепи рассужде-

ний; 

К: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, по-

знавательной дея-

тельности 

  

26 Признаки равнобед-

ренного треугольника 

ФР, РГ   

27 Третий признак ра-

венства треугольни-

ков.  

Б, РД,  ФР 

Познакомиться с третьим признаком 

равенства треугольников, его дока-

зательством.  Научиться  решать 

простейшие задачи по теме 

Р: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обна-

руживать отклонения и отличия от эта-

лона; 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; 

К: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

Формирование навы-

ка осознанного вы-

бора наиболее эф-

фективного способа 

решения 

  



  

решение и делать выбор 

28 Третий признак ра-

венства треугольни-

ков 

ФО,  ПР 

Научиться формулировать третий 

признак равенства треугольников, 

доказывать теорему третьего при-

знака равенства треугольников в 

ходе решения простейших задач 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

П: выбирать смысловые единицы тек-

ста и устанавливать отношения между 

ними; 

К: понимать возможность существова-

ния различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; уметь устанав-

ливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

Формирование навы-

ков работы по алго-

ритму 

  

29 Теоремы. РУ, РП 
Научиться применять теоретический  

материал, изученный на предыду-

щих уроках, на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи; 

К: регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной речи 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля 

  

30 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

ФР,ИР 

Пошагово контролируют правиль-

ность и полноту выполнения алго-

ритма выполнения заданий по по-

вторяемой теме 
 

Р: работают по составленному плану 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи; 

К: умеют отстаивать точку зрения, ар-

гументируя её 

Принимают и осваи-

вают социальную 

роль обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной дея-

тельности, дают аде-

кватную оценку сво-

ей учебной деятель-

ности 
 

  

31 Контрольная ра-

бота № 2 «Тре-

угольники». 

ИР, КР 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изученной теме и проектиро-

вать способы их восполнения 

Р: самостоятельно формулировать по-

знавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы тек-

ста и устанавливать отношения между 

ними; 

К: уметь (развивать способности) брать 

на себя инициативу в организации со-

вместных действий 

Формирование навы-

ков организации ана-

лиза своей деятель-

ности 

  



  

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника – 15 ч 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД)  

Распознавать на чертежах параллельные прямые. Изображать с помощью линейки и угольника параллельные прямые. Описывать углы, образован-

ные при пересечении двух прямых секущей. Формулировать: определения: параллельных прямых, расстояния между параллельными прямыми, 

внешнего угла треугольника, гипотенузы и катета; свойства: параллельных прямых; углов, образованных при пересечении параллельных прямых 

секущей; суммы улов треугольника; внешнего угла треугольника; соотношений между сторонами и углами треугольника; прямоугольного треуголь-

ника; основное свойство параллельных прямых; признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных треугольников. Доказывать: теоремы 

о свойствах параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем угле треугольника, неравенство треугольника, теоремы о сравнении сто-

рон и углов треугольника, теоремы о свойствах прямоугольного треугольника, признаки параллельных прямых, равенства прямоугольных треуголь-

ников. Решать задачи на вычисление и доказательство 
32 Параллельные пря-

мые.  

Б, РУ, ФР 
Познакомиться с понятиями парал-

лельные прямые, накрест лежащие, 

односторонние и соответственные 

углы. 

Научиться распознавать на рисунке 

пары накрест лежащих, односторон-

них, соответственных углов, решать 

простейшие задачи по теме 

Р: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обна-

руживать отклонения и делать выбор; 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; 

К: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

Формирование уме-

ния нравственно-

этического оценива-

ния усваиваемого 

материала 

  

33 Признаки параллель-

ности прямых 

ФО, РП Научиться формулировать и доказы-

вать признаки параллельности двух 

прямых, решать простейшие задачи 

по теме; 

Научиться формулировать опреде-

ление параллельных прямых, объяс-

нять с помощью рисунка, какие уг-

лы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей, называют-

ся накрест лежащими , какие одно-

сторонними и какие соответствен-

ными, 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

П: выбирать смысловые единицы тек-

ста и устанавливать отношения между 

ними; 

К: понимать возможность существова-

ния различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; уметь устанав-

ливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

Формирование по-

требности приобре-

тения мотивации к 

процессу образова-

ния 

  

34 Признаки параллель-

ности прямых 

ФР, РД, СР 
Познакомиться с практическими 

способами построения параллель-

ных  прямых.  

Научиться решать простейшие зада-

Р: определять цель учебной деятельно-

сти с помощью учителя и самостоя-

тельно, искать средства ее осуществле-

ния; 

Формирование жела-

ния осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению; способности 

  



  

чи по теме П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста; 

К: аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

в самооценке своих 

действий, поступков 

35 Свойства параллель-

ных прямых. 

Б, РУ, ФО 
Познакомиться со свойствами па-

раллельных прямых.  

Научиться   решать простейшие за-

дачи по теме, распознавать на гото-

вых чертежах и моделях различные 

виды треугольников 

Р: осознавать качество и уровень ус-

воения; 

П: уметь выводить следствия из имею-

щихся в условии задачи данных; 

К: с помощью вопросов добывать не-

достающую информацию 

Формирование навы-

ка осознанного вы-

бора наиболее эф-

фективного способа 

решения 

  

36 Свойства параллель-

ных прямых 

РУ, ПР 

Научиться формулировать основные 

понятия по изученной теме, решать 

простейшие задачи по теме, по усло-

вию задачи выполнять чертеж, в 

ходе решения задач находить равные 

углы при параллельных прямых и их 

секущей 

Р: составлять план и последователь-

ность действий; 

П: выделять объекты и процессы с точ-

ки зрения целого и частей; 

К: учиться управлять поведением парт-

нера – убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его дейст-

вия 

Формирование навы-

ков анализа, творче-

ской инициативности 

и активности 

  

37 Свойства параллель-

ных прямых 

ПР, РУ, РД Научиться  формулировать основ-

ные понятия по изученной теме, ре-

шать простейшие задачи по теме, по 

условию задачи выполнять чертеж, в 

ходе решения задач доказывать па-

раллельность прямых, используя 

соответствующие признаки 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выделять формальную структуру 

задачи; 

К: выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задачи 

Формирование ус-

тойчивой мотивации 

к анализу, исследо-

ванию 

  

38 Сумма углов тре-

угольника.  

Б, РУ, ФР Познакомиться с понятием внешний 

угол треугольника. Научиться фор-

мулировать теорему о сумме углов 

треугольника с доказательством, ее 

следствия, называть свойство внеш-

него угла треугольника и применять 

его на практике, решать простейшие 

задачи по теме 

Р: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обна-

руживать отклонения и отличия от эта-

лона; 

П: передавать основное содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом 

виде; 

К: слушать и слышать собеседника, 

Формирование уме-

ния нравственно-

этического оценива-

ния усваиваемого 

материала 

  



  

вступать с ним в учебный диалог 

39 Сумма углов тре-

угольника 

К, ФО 

Научиться формулировать и доказы-

вать теорему о сумме углов тре-

угольника и ее следствие о внешнем 

угле треугольника, проводить клас-

сификацию треугольников 46по уг-

лам, решать простейшие задачи по 

теме 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

П: сопоставлять и отбирать информа-

цию, полученную из разных источни-

ков; 

К: понимать возможность существова-

ния различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; критично отно-

ситься к своему мнению 

Формирование жела-

ния осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом, созидатель-

ном процессе 

  

40 Сумма углов тре-

угольника 

ПР, К, ИО 
Познакомиться с теоремой о соот-

ношениях между сторонами и угла-

ми треугольника, с доказательством. 

Научиться сравнивать углы, стороны 

треугольника, опираясь на соотно-

шения между сторонами и углами 

треугольника, решать простейшие 

задачи по теме 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источни-

ки информации; 

П: выражать структуру задачи разными 

средствами; 

К: оформлять мысли в устной и пись-

менной речи с учетом речевых ситуа-

ций 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, же-

лания приобретать 

новые знания, уме-

ния 

  

41 Сумма углов тре-

угольника 

Б, РП, ФР 

Познакомиться со следствиями из 

теоремы о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, с 

доказательством. Научиться сравни-

вать углы, стороны треугольника, 

опираясь на соотношения между 

сторонами и углами треугольника, 

решать простейшие задачи по теме 

Р: составлять план выполнения задач; 

решения проблем творческого и поис-

кового характера; 

П: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; 

К: описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки пред-

метно-практической или иной деятель-

ности 

Формирование навы-

ков организации ана-

лиза своей деятель-

ности 

  

42 Прямоугольный тре-

угольник 

Б, РУ, ПР 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изученной теме и проектиро-

вать способы их восполнения 

Р: самостоятельно формулировать по-

знавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы тек-

ста 

и устанавливать отношения между ни-

Формирование навы-

ков организации ана-

лиза своей деятель-

ности 

  



  

ми; 

К: уметь (развивать способности) брать 

на себя инициативу в организации со-

вместных действий 

43 Прямоугольный тре-

угольник 

Б, Пр, СР Познакомиться со свойством медиа-

ны прямоугольного треугольника. 

Научиться доказывать данные свой-

ства, решать простейшие задачи по 

теме, применять свойства прямо-

угольных треугольников при реше-

нии задач, использовать приобре-

тенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни для описания реальных си-

туаций на языке геометрии, решения 

практических задач 

Р: определять цель учебной деятельно-

сти, осуществлять поиск ее достижения; 

П: выражать смысл ситуации различ-

ными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки); 

К: взглянуть на ситуацию с иной пози-

ции и договориться с людьми иных по-

зиций 

Формирование навы-

ка осознанного вы-

бора наиболее эф-

фективного способа 

решения 

  

44 Свойства прямо-

угольных треуголь-

ников 

К, ПР 

Познакомиться со свойствами пря-

моугольных треугольников, с дока-

зательствами. Научиться  решать 

простейшие задачи по теме 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источни-

ки информации; 

П: выбирать знаково-символические 

средства для построения модели; 

К: обмениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия совместных 

эффективных решений 

Формирование ус-

тойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

  

45 Свойства прямо-

угольного треуголь-

ника 

ФО,  РД 

Познакомиться со свойствами пря-

моугольных треугольников, с дока-

зательствами. Научиться  решать 

простейшие задачи по теме 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источни-

ки информации; 

П: выбирать знаково-символические 

средства для построения модели; 

К: обмениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия совместных 

эффективных решений 

Формирование ус-

тойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

  

46  Контрольная работа 

№ 3 «Параллельные 

прямые. Сумма уг-

лов треугольни-

ИР, КР Научиться выявлять проблемные 

зоны в изученной теме и проектиро-

вать способы их восполнения 

Р: самостоятельно формулировать по-

знавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

Формирование навы-

ков организации ана-

лиза своей деятель-

  



  

ка».треугольника» П: выбирать смысловые единицы тек-

ста и устанавливать отношения между 

ними; 

К: уметь (развивать способности) брать 

на себя инициативу в организации со-

вместных действий 

ности 

Окружность и круг. Геометрические построения – 16 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД)  

Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ. Изображать на рисунках окружность и её 

элементы; касательную к окружности; окружность, вписанную в треугольник, и окружность, описанную около него. Описывать взаимное располо-

жение окружности и прямой. Формулировать: определения: окружности, круга, их элементов; касательной к окружности; окружности, описанной 

около треугольника, и окружности, вписанной в треугольник;свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; каса-

тельной к окружности; диаметра и хорды; точки пересечения серединных перпендикуляров сторон треугольника; точки пересечения биссектрис уг-

лов треугольника; признакикасательной. Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

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

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

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

ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам. Решать задачи на построение методом ГМТ. Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисление. 

Выделять в условии задачи условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи. 
47 Геометрическое ме-

сто точек. Окруж-

ность и круг 

Б, ПР, ИР 

Познакомиться с понятиями нау-

читься объяснять понятия центр, 

радиус, хорда, диаметр, дуга ок-

ружности,  окружность, 

.Научиться  решать простейшие за-

дачи по теме 

Р: определять цель учебной деятельно-

сти с помощью учителя и самостоя-

тельно, искать средства ее осуществле-

ния; 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста; 

К: аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов спосо-

бом 

Формирование навы-

ков составления ал-

горитма выполнения 

задания, навыков 

выполнения творче-

ского задания 

  

48 Геометрическое ме- РУ, ПР, РД Геометрическое место точек. Свой- формировать умение соотносить свои   



  

сто точек. Окруж-

ность и круг 

ство  серединного перпендику-ляра, 

свойство биссектрисы угла, окруж-

ность, радиус, хорда, диаметр, круг. 

действия с планируемыми результата-

ми, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения ре-

зультата. 

49 Некоторые свойства 

окружности.  

 

Б, РУ, РП  касательная  к окружности; свойст-

ва: кассательной к окружности; диа-

метра и хорды;. 

Уметь : применять эти свойства для 

решения задач по теме. 

: формировать умения определять поня-

тия, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

формировать целост-

ное мировоззрение, 

соответствующее 

современному уров-

ню развития науки и 

общественной прак-

тики. 

 

  

50 Некоторые свойства 

окружности.  

 

Б, РУ, РД  Определение  окружности, круга, их 

элементов; касательной к окружно-

сти; свойства: касательной 

к окружности; диаметра и хорды; 

признаки касательной. 

Уметь : применять эти свойства для 

решения задач по теме. 

 формировать умение выдвигать гипо-

тезы при решении задачи и понимание 

необходимости их проверки. 

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с учебным за-

данием. 

 

  

51 Некоторые свойства 

окружности.  

ФР, ФО, Б Признак  касательной, применять 

признак  для решения задач по теме 

  

52 Описанная и вписан-

ная окружности тре-

угольника 

ПР,  ФР Понятие окружности, описанной 

около тр-ка и т-ма о её св-ве; св-ва 

серединных перпендикуляров сто-

рон тр-ка, окружность, вписанная в 

тр-к и т-ма о её св-ве; св-во биссек-

трис углов тр-ка. 

 Формирования  умения использовать 

приобретенные знания к практической 

деятельности. 

Формирование  ин-

тереса  к изучению 

темы и желание при-

менять приобретен-

ные знания и умения 

  

53 Описанная и вписан-

ная окружности тре-

угольника 

ПР, ФО   

54 Описанная и вписан-

ная окружности тре-

угольника 

ПР, ИР, РД 
Познакомиться с алгоритмом по-

строения угла, равного данному, 

биссектрисы угла, перпендикуляр-

ных прямых, середины отрезка., вы-

полнять с помощью циркуля и ли-

нейки простейшие построения, ре-

шать простейшие задачи на по-

строение 

Р: составлять план выполнения задач; 

решения проблем творческого и поис-

кового характера; 

П: преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяю-

щих предметную область; 

К: определять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия 

Формирование навы-

ков составления ал-

горитма выполнения 

задания, навыков 

выполнения творче-

ского задания 

  



  

55 Задачи на построение ПР, ИР, РД Р: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае расхо-

ждения эталона, реального действия и 

его продукта; 

П: выделять количественные характе-

ристики объектов, заданные словами; 

К: обмениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений 

Формирование навы-

ка осознанного вы-

бора наиболее эф-

фективного способа 

решения 

  

56 Задачи на построение ПР, СР 

Формирование жела-

ния осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в твор-

ческом, созидатель-

ном процессе 

  

57 Задачи на построение ПР, РД 

Научиться строить треугольник по 

двум сторонам и углу между ними; 

стороне и двум прилежащим к ней 

углам; трем сторонам, используя 

циркуль и линейку, решать практи-

ко-ориентированные задачи по теме 

Р: в диалоге с учителем совершенство-

вать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки; 

П: устанавливать причинно-следствен- 

ные связи; 

К: брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия 

  

58 Метод геометриче-

ских мест точек 

в задачах на построе-

ние 

ФР,РУ   

59 Метод геометриче-

ских мест точек 

в задачах на построе-

ние 

ФР,СР   

60 Метод геометриче-

ских мест точек 

в задачах на построе-

ние 

ИР   

61 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

ИО,  РД   

62  Контрольная работа 

№ 4  по теме «Ок-

ружность и круг. 

Геометрические  

построения» 

ИР, КР 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изученной теме и проектиро-

вать способы их восполнения 

Р: самостоятельно формулировать по-

знавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы тек-

ста и устанавливать отношения между 

ними; 

К: уметь (развивать способности) брать 

на себя инициативу в организации со-

вместных действий 

Формирование навы-

ков организации ана-

лиза своей деятель-

ности 

  



  

Повторение – 6 ч 
63 Решение  задач по 

готовым чертежам 

ФР, РД, РП 
Научитьсяприменять на практике 

теоретические материал по теме 

«Начальные геометрические сведе-

ния»: решать задачи на готовых чер-

тежах 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

К: уважительно относиться к позиции 

другого 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, же-

лания приобретать 

новые знания, уме-

ния 

  

64 Признаки равенства 

треугольников 

ФО, Б,  К 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Признаки равенства треугольни-

ков»: формулировать и доказывать 

признаки равенства треугольников, 

решать задачи на повторение 

Р: самостоятельно формулировать по-

знавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: устанавливать причинно-

следственные связи; 

К: выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задачи 

Формирование ус-

тойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой деятель-

ности 

  

65 Равнобедренный тре-

угольник 

ИР, ПР 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме « 

Равнобедренный треугольник»: 

формулировать и доказывать свой-

ства равнобедренных треугольников, 

решать задачи на повторение 

Р: определять цель учебной деятельно-

сти, осуществлять поиск ее достижения; 

П: выражать смысл ситуации различ-

ными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки); 

К: взглянуть на ситуацию с иной пози-

ции и договориться с людьми иных по-

зиций 

Формирование навы-

ка осознанного вы-

бора наиболее эф-

фективного способа 

решения 

  

66 Параллельные пря-

мые и их  признаки 

ФР, РП 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Параллельные прямые и их свойст-

ва»: формулировать признаки и 

свойства параллельных прямых, ре-

шать задачи на готовых чертежах 

Р: предвосхищать результат и уровень 

усвоения (отвечать на вопрос «какой 

будет результат?»); 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

К: делать предположения об информа-

ции, которая нужна для решения учеб-

ной задачи 

Формирование жела-

ния осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению; способности 

в самооценке своих 

действий, поступков 

  

67 Итоговая  контроль-

ная работа 

ИР 
Используют различные приёмы про-

верки правильности нахождения 

значения числового выражения 

Р: понимают причины своего неуспеха 

и находят способы выхода из этой си-

туации.  
П: делают предположения об информа-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

  



  

 ции, которая нужна для решения учеб-

ной задачи. 
К: умеют критично относиться к своему 

мнению 
 

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, к способам 

решения задач 
 

68 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

ФР,  ИР Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника»: формулиро-

вать и доказывать признаки равенст-

ва прямоугольных треугольников, 

теорему о сумме углов треугольни-

ка, теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, 

теорему о неравенстве треугольника, 

решать задачи на повторение и 

обобщение 

Р: предвосхищать временные характе-

ристики достижения результата (отве-

чать на вопрос «когда будет резуль-

тат?»); 

П: определять основную и второсте-

пенную информацию; 

К: оформлять мысли в устной и пись-

менной речи с учетом речевых ситуа-

ций 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, по-

знавательной дея-

тельности, желанию 

приобретать новые 

знания, умения, со-

вершенствовать 

имеющиеся 

  

 
 

 


