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Паспорт рабочей программы 

 
Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа 

Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. 

Полонский, М.С.Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Геометрия 7 класс: учебникидля общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-

2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017 

Категория обучающихся Учащиеся 7 класса МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 68 часов 

Режим занятий  2 часов в неделю  

 
I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по математике; 

 Авторская программа:  Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, 

М.С.Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Геометрия 7 класс: учебникидля общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.-2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

Цели:  

Геометрия  

 Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность.  

 Обучение геометрии даѐт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чѐткого выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

 Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о 

геометрии как части общечеловеческой культуры. 

 Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

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, классификацию, 

доказательство, обобщение и систематизацию. Особо  акцентируются  содержательное  

раскрытие  математических  понятий, толкование  сущности  математических  методов  и  
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области их  применения,  демонстрация  возможностей  применения  теоретических  знаний  для  

решения  разнообразных задач  прикладного  характера.  Осознание  общего,  существенного 

является основной базой для решения упражнений.  Важно  приводить  детальные  пояснения  к  

решению типовых  упражнений.  Этим  раскрывается  суть  метода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определѐнного типа. 

II. Общая характеристика курса 
Геометрия 

Содержание  курса  геометрии  в  7—9  классах  представлено  в  виде  следующих  содержательных  

разделов: «Геометрические  фигуры»,  «Измерение  геометрических величин»,  «Координаты»,  

«Векторы»,  «Геометрия  в  историческом развитии».  

 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  путѐм  

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при решении 

задач вычислительного  и  конструктивного  характера.  Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции.  Сочетание  наглядности  с  формально-логическим подходом  

является  неотъемлемой  частью  геометрических знаний.  

 Содержание  раздела  «Измерение  геометрических  величин»  расширяет  и  углубляет  

представления  учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует  формированию  

практических  навыков,  необходимых как  при  решении  геометрических  задач,  так  и  в  

повседневной жизни.  

Содержание  разделов  «Координаты»,  «Векторы»  расширяет  и  углубляет  представление  

учащихся  о  методе координат,  развивает  умение  применять  алгебраический аппарат  при  решении  

геометрических  задач,  а  также  задач смежных дисциплин.  
Раздел  «Геометрия  в  историческом  развитии»,  содержание  которого  фрагментарно  внедрено  в  

изложение  нового  материала  как  сведения  об  авторах  изучаемых  фактов  и  теорем,  истории  их  

открытия,  предназначен  для формирования  представлений  о  геометрии  как  части  человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

III. Планируемые результаты обучения геометрии в 7 классе 
Личностные, метапредметные  и предметные результаты  освоения содержания курса геометрии  

 Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и  предметных  результатов  обучения,  соответствующих требованиям  

Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты: 

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности: 

  патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных в развитие 

мировой науки;  

2)  ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к  

саморазвитию  и  самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3)  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной  траектории  образования  на  

базе  ориентировки  в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также   на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,  

развитие  опыта  участия  в  социально  значимом 

  труде; 

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

5) критичность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность при решении 

геометрических задач.  

 Метапредметные результаты: 

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  

себя  новые  задачи  в  учѐбе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной деятельности; 

2)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль  

своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках  
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предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4)  умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить  доказательное  рассуждение  

(индуктивное,  дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5)  умение иллюстрировать изученные понятия и свойства  фигур, опровергать неверные 

утверждения;  

6)  компетентность  в  области  использования  информационно-коммуникационных технологий;  

7)  первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  геометрии как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

8)  умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной  ситуации  в  других  

дисциплинах,  в  окружающей жизни; 

9)  умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения  

математических  проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение  понимать  и  использовать  математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание  сущности  алгоритмических  предписаний и  умение  действовать  в  

соответствии  с  предложенным  алгоритмом.  

Предметные результаты: 

1)  осознание  значения  геометрии  в  повседневной  жизни  человека; 

2)  представление  о  геометрии  как  сфере  математической  деятельности,  об  этапах  еѐ  

развития,  о  еѐ  значимости  для развития цивилизации; 

3)  развитие умений работать с учебным математическим текстом  (анализировать,  извлекать  

необходимую  информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с  применением  математической  

терминологии  и  символики,  проводить  классификации,  логические  обоснования; 

4)  владение базовым понятийным аппаратом по основным  разделам содержания; 

5)  систематические знания о фигурах и их свойствах;  

6)  практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и  негеометрических задач, а именно: 

 •  изображать фигуры на плоскости; 

 •  использовать  геометрический  язык  для  описания  предметов окружающего мира; 

 •  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  вычислять площади фигур; 

 •  выполнять  построения  геометрических  фигур  с  помощью циркуля и линейки; 

 •  читать  и  использовать  информацию,  представленную на чертежах, схемах; 

 •  проводить практические расчѐты. 

Место курса геометрии в учебном плане 
 В базисном учебном (образовательном) плане на изучение  геометрии  в  7—9  классах  

основной  школы  отведено 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего  210  

часов.  Учебное  время  может  быть  увеличено до  3  часов  в  неделю  за  счѐт  вариативной  части  

базисного плана. 

Учебный план МБОУ Старокопской ООШ на изучение геометрии в 7 классе основной школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учебных занятий), по 

авторской программе (Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С.Якир и 

др. – М.: Вентана-Граф, 2014.) на изучение курса геометрии 7 класса отводится 70 часов, поэтому в 

тематическом планировании на тему «Простейшие геометрические фигуры и их свойства» отведено 

13 часов вместо 15. 

Планируемые результаты обучения  алгебре в 7—9 классах 
Алгебраические выражения 

 Выпускник научится: 

•  оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное   преобразование»,  решать  задачи,  

содержащие  буквенные данные, работать с формулами; 
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•  оперировать  понятием  «квадратный  корень»,  применять его в вычислениях; 

•  выполнять  преобразование  выражений,  содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; •  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

•  выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

•  выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя  широкий  набор  

способов и приѐмов; 

•  применять  тождественные  преобразования  для  решения задач из различных разделов курса.  

Уравнения 

 Выпускник научится: 

•  решать  основные  виды  рациональных  уравнений  с  одной  переменной,  системы  двух  уравнений  

с  двумя  переменными; 

•  понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель для описания и изучения 

разнообразных реальных  ситуаций,  решать  текстовые  задачи  алгебраическим методом; 

•  применять графические представления для исследования  уравнений,  исследования  и  решения  

систем  уравнений с двумя переменными.  

 Выпускник получит возможность: 

•  овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования  уравнений,  систем  уравнений,  содержащих  

буквенные коэффициенты.  

Неравенства 

 Выпускник научится: 

•  понимать  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением  неравенства,  свойства  числовых  

неравенств; 

•решать линейные неравенства с одной переменной и их  системы;  решать  квадратные  неравенства  с  

опорой  на графические представления; 

•  применять  аппарат  неравенств  для  решения  задач  из различных разделов курса.  

 Выпускник получит возможность: 

•  освоить  разнообразные  приѐмы  доказательства  неравенств;  уверенно  применять  аппарат  

неравенств  для  решения  разнообразных  математических  задач,  задач из смежных предметов и 

практики; 

•  применять графические представления для исследования  неравенств,  систем  неравенств,  

содержащих  буквенные коэффициенты.  

Числовые множества 

 Выпускник научится: 

•  понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 

множествами; •  использовать  начальные  представления  о  множестве  действительных чисел.  

 Выпускник получит возможность: 

•  развивать представление о множествах; 

•  развивать представление о числе и числовых системах  от  натуральных  до  действительных  чисел;  о  

роли  вычислений в практике; 

•  развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

Функции 

 Выпускник научится: 

•  понимать  и  использовать  функциональные  понятия, язык (термины, символические обозначения); 

•  строить  графики  элементарных  функций,  исследовать  свойства  числовых  функций  на  основе  

изучения  поведения их графиков; 

•  понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими  величинами; 

•  понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины, символические обозначения); 
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•  применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и  геометрической  прогрессиями,  и  аппарат,  

сформированный  при  изучении  других  разделов  курса,  к  решению  задач,  в  том  числе  с  

контекстом  из  реальной  жизни.  

 Выпускник получит возможность: 

•  проводить  исследования,  связанные  с  изучением свойств  функций,  в  том  числе  с  

использованием  компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

•  использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения  математических  

задач  из различных разделов курса; 

•  решать  комбинированные  задачи  с  применением  фор-  мул n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

•  понимать арифметическую и геометрическую прогрессии  как  функции  натурального  аргумента;  

связывать  арифметическую  прогрессию  с  линейным  ростом,  геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

 Выпускник научится: 

•  использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с  приближѐнными  

значениями  величин; 

•  использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа статистических данных; 

•  находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

•  решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  объектов или комбинаций.  

 Выпускник получит возможность: 

•  понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики  объектов  

окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближѐнными,  что  по записи  приближѐнных  

значений,  содержащихся  в  информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

•  понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных; •  приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных при проведении опроса 

общественного мнения,  осуществлять  их  анализ,  представлять  результаты  опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

•  приобрести  опыт  проведения  случайных  экспериментов,  в  том  числе  с  помощью  компьютерного  

моделирования, интерпретации их результатов; 

•  научиться  некоторым  специальным  приѐмам  решения  комбинаторных задач. 

 

IV. Содержание учебного курса 
 

№ Тема (раздел) 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Простейшие геометрические фигуры и их свойства.  13 1 

2.  Треугольники.  18 1 

3.  Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.  16 1 

4.  Окружность и круг. Геометрические  построения.  16 1 

5.  Повторение  5 1 

 Итого  68 5 
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V. Календарно - тематическое планирование  

№ 

 

Дата  

проведения 
Тема урока 

(тип урока) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые результаты Дидактический 

материал 
Примечания 

ПЛАН ФАКТ предметные личностные метапредметные 

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства(13 час.) 

Приводить примеры геометрических фигур.  

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя точками, дополнительных лучей; угла, прямого, острого, тупого и 

развѐрнутого угла, равных углов, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;  пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, расстояния от точки до прямой;  

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

прямой.  

Классифицировать углы.  

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

(случай, когда точка лежит на данной прямой). 

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

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

прямые, отрезки и лучи.  

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые доказательные рассуждения 

1.  

01.09.2020 

 

Простейшие 

геометрические 

фигуры. Точки и 

прямые. 

Научиться применять свойства 

точки и прямой при решении задач, 

Оперировать терминами 

«определение» и «теорема». 

. Предметные (П): 

сформировать 

представление о новом 

школьном предмете 

геометрии, познакомить 

учащихся со свойствами 

точки и прямой, с такими 

видами математических 

терминов, как  

«определение» и 

«теорема», начать  

формировать навыки 

доказательных 

рассуждений. 

Личностные (Л): 

формировать 

интерес к 

изучению 

геометрии 

потребность 

применять 

приобретенные 

знания и умения. 

 

Познавательные:  
Использование знаково-

символьных средств; 

Моделирование; 

Построение логической 

цепи рассуждений; 

Коммуникативные: 
Умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

Регулятивные: 
Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 
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2.  

03.09.3020 

 
Отрезок и его 

длина. 

Уметь: распознавать отрезки на 

чертежах, строить и сравнивать 

отрезки 

Предметные: 

познакомить учащихся с 

понятием отрезка, 

основным свойством 

отрезка, научить измерять 

и сравнивать отрезки. 

 

Личностные:форм

ировать умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 

 

Познавательные: 
Действие самоконтроля и 

самооценки;  

Синтез – составление 

целого из частей; 

Коммуникативные: 
Осуществление 

взаимного контроля; 

Регулятивные: 
Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

  

3.  

08.09.2020 

 
Нахождение длины 

отрезка 

 Знать, что через две точки можно 

провести только одну прямую; 

-определять взаимное 

расположение точки и прямой  

Уметь  чертить изучаемые фигуры, 

обозначать их, измерять длину 

отрезков, записывать результаты 

измерений; освоить навыки срав-

нения отрезков по величине спосо-

бом наложения и с помощью 

измерений. 

Предметные: закрепить 

знания учащихся об 

отрезке, основном 

свойстве отрезка, навыки 

сравнения отрезков. 

 

Личностные: 

формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

 

  

4.  

10.09.2020 

 Луч и угол. 
-знать свойства луча; 

-уметь строить и обозначать луч; 

-уметь строить и обозначать углы 

-уметь находить градусную меру 

угла и строить углы заданной 

градусной мерой; 

-различать прямой, развернутый, 

острый и тупой углы 

Предметные: 
познакомить учащихся с 

понятиями луча, угла, 

развернутого угла, 

равных углов, 

биссектрисы угла. 

 

Личностные: 

формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения. 

 

Познавательные:  
Использование знаково-

символьных средств; 

Формулирование 

проблемы; 

Коммуникативные: 

Умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

Регулятивные: 
Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

  

5.  

15.09.2020 

 Измерение углов. 

Предметные:  
познакомить учащихся с 

понятиями единичного 

угла, градуса, острого 

угла, прямого угла, 

тупого угла, основного 

свойства величины угла. 

Личностные: 

формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения. 

  

6.  

17.09.2020 

 
Луч и угол. 

Измерение углов. 

Знать понятия единичного угла, 

градуса, виды углов, основное 

свойство величины угла. 

Уметь распознавать, строить и 

обозначать лучи и углы 

Предметные: закрепить 

знания учащихся о 

понятии единичного угла, 

градуса, острого угла, 

прямого угла, тупого 

угла, основного свойства 

величины угла. 

Личностные: 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные 

знания и умения 
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7.  

22.09.2020 

 Смежные углы 

Знать определение смежных углов, 

формулировку и доказательство 

теоремы  о свойстве смежных 

углов. 

Уметь:  строить угол смежный с 

данным углом, вертикальный угол; 

- определять их по чертежу; 

Предметные: 
познакомить учащихся с 

понятием смежных углов, 

изучить свойства 

смежных углов. 

 

Личностные: 

формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

 

Познавательные: 
Действие самоконтроля и 

самооценки 

Построение логической 

цепи рассуждений; 

Коммуникативные: 
Осуществление 

взаимного контроля; 

Регулятивные: Работа по 

алгоритму; 

 Целеполагание, как 

постановка учебной 

задачи; 

  

8.  

24.09.2020 

 Вертикальные углы 

Знать определение вертикальных  

углов, формулировку и 

доказательство теоремы  о свойстве  

вертикальных  углов. 

Уметь:  строить угол смежный с 

данным углом, вертикальный угол; 

- определять смежные и 

вертикальные углы  по чертежу. 

Предметные: 
познакомить учащихся с 

понятием вертикальных 

углов, изучить свойства 

вертикальных углов. 

Личностные: 

формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

  

9.  

29.09.2020 

 
Смежные и 

вертикальные углы 

Знать определение вертикальных  

углов, формулировку и 

доказательство теоремы  о свойстве  

вертикальных  углов. 

Уметь:  строить угол смежный с 

данным углом, вертикальный угол; 

- определять смежные и 

вертикальные углы  по чертежу. 

Предметные: закрепить 

знания учащихся о 

вертикальных и смежных 

углах, закрепить навыки 

решения задач. 

 

Личностные: 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 

  

10.  

01.10.2020 

 
Перпендикулярные 

прямые. 

-уметь строить угол смежный с 

данным углом, вертикальный угол; 

-уметь определять их по чертежу; 

-уметь строить перпендикулярные 

прямые 

П: познакомить учащихся 

с определением 

перпендикулярных 

прямых, 

перпендикулярных 

отрезков; ввести понятия 

угла между прямыми, 

перпендикуляра, 

наклонной, расстояния от 

точки до прямой; изучить 

свойства прямой, 

перпендикулярной 

данной и проходящей 

через точку, лежащую на 

данной прямой. 

Личностные: 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные 

знания и умения. 

Познавательные:  
Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Коммуникативные: 
Осуществление 

взаимного контроля; 

Регулятивные: 
Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 
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11.  

06.10.2020 

 Аксиомы. 

Знать, что такое аксиома. 

Иметь представление о роли аксиом 

при построении системы геом. 

знаний,  

Понимать, что с помощью одних 

свойств фигуры можно доказывать 

другие еѐ свойства. 

Предметные: 
сформировать 

представление учащихся 

о роли аксиом при 

построении системы 

геометрических знаний, 

разъяснить, что с 

помощью одних свойств 

фигуры можно 

доказывать другие ее 

свойства. 

 

Личностные: 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

Познавательные:  
Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Коммуникативные: 
Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

Регулятивные: 
Формировать 

способность адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения 

поставленной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные 

возможности ее решения. 

  

12.  

08.10.2020 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Знать: - основные понятия темы: 

градусная мера угла, острые, тупые, 

прямые, развернутые, смежные, 

вертикальные углы; свойства 

смежных и вертикальных углов 

Уметь: проводить измерительные 

работы, классификацию по 

выделенному признаку  

( на примере определения вида 

углов), сравнивать объект 

наблюдения ( угол) с эталоном 

(прямым углом) 

Предметные: закрепить 

знания учащихся по теме 

«Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства»   

  

 

Личностные: 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

  

13.  

13.10.2020 

 

Контрольная 

работа №1 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства 

-уметь находить длину отрезка; 

-знать свойства смежных и 

вертикальных углов; 

-уметь строить биссектрису угла с 

помощью транспортира 

Предметные: проверить  

знания учащихся по теме 

«Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства»    

 

Личностные: 

формировать 

интерес к  

желанию 

применять 

приобретенные 

знания и умения. 

Регулятивные: 
Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 
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Глава 2. Треугольники (18 часов) 

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

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

Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: 

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

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

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

признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

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

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

треугольников. 

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

доказательства от противного. Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство  

14.  

15.10.2020 

 
Равные 

треугольники.  

Знать: определение треугольника и 

его элементов.; понятие равных 

треугольников; основное свойство 

треугольников.  

Уметь: применять приобретѐнные 

знания и умения при решении 

задач. 

Предметные: обобщить 

и углубить знания о 

треугольнике, ввести 

понятия периметра 

треугольника, 

остроугольного, 

прямоугольного и 

тупоугольного 

треугольников, равных 

треугольников, изучить 

основное свойство 

равенства треугольников 

и свойство прямой, 

проходящей через 

заданную точку, не 

лежащую на данной 

прямой, и 

перпендикулярной 

данной. 

Личностные: 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретенные 

знания и умения. 

 

Познавательные:  
Моделирование;  

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Коммуникативные: 
Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

Регулятивные:  
Работа по алгоритму; 

 Целеполагание, как 

постановка учебной 

задачи; 
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15.  

20.10.2020 

 
Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника 

Знать: определение  медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника;  понятия 

перпендикуляра к прямой, теорему 

о перпендикуляре с 

доказательством.  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме; строить медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника;  находить их на 

чертежах 

Предметные: ввести 

понятия: высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника. 

. 

 

Личностные: 

формировать 

ответственное 

отношение к 

получению новой 

информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

  

16.  

22.10.2020 

 
Первый признак  

равенства 

треугольников 

Знать:  понятие теоремы и еѐ 

доказательства;  доказательство  1 

признака равенства треугольников.                                                         

Уметь: применять его в решении 

задач. 

Предметные: изучить 

первый признак 

равенства  треугольников, 

свойство серединного 

перпендикуляра отрезка, 

научить учащихся 

применять признак 

равенства треугольников 

при решении задач. 

Личностные: 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 

 

Познавательные: . 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Структурирование 

знаний; 

Коммуникативные: 

Умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

Регулятивные: 

Формировать 

способность адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения 

поставленной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные 

возможности ее решения. 

  

17.  

03.11.2020 

 

Применение 

первого признака  

равенства 

треугольников при 

решении задач 

Знать: формулировку и 

доказательство первого признака 

равенства треугольников.  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные: закрепить 

знания первого признака 

равенства треугольников, 

свойства серединного 

перпендикуляра отрезка, 

навыки применения 

первого признака 

равенства треугольников 

при решении задач. 

Личностные: 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 

 

  

18.  

05.11.2020 

 
Второй признак  

равенства 

треугольников 

Знать: второй признак равенства 

треугольников с доказательством. 

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

П: сформировать  и 

доказать второй признак 

равенства треугольников, 

научить учащихся 

применять второй 

признак равенства 

треугольников при 

решении задач. 

Личностные: 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 
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19.  

10.11.2020 

 

Применение 

второго признаков  

равенства 

треугольников при 

решении задач  

Знать: второй признак равенства 

треугольников с доказательством. 

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

П: закрепить знания 

второго признака 

равенства треугольников, 

навыки применения 

второго признака 

равенства треугольников 

при решении задач. 

Личностные: 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 

  

20.  

12.11.2020 

 

Применение 

первого  и второго 

признаков  

равенства 

треугольников при 

решении задач  

Знать: формулировки и док-ва 

первого и второго признаков 

равенства тр-ков. 

Уметь: применять эти признаки при 

решении простейших задач 

Предметные:  закрепить 

навыки применения 

первого и второго 

признаков равенства 

треугольников при 

решении задач. 

Личностные: 

формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

  

21.  

17.11.2020 

 
Определение 

равнобедренного 

треугольника  

Знать: понятия равнобедренного и 

равностороннего треугольников;  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме (находить периметр и бок. 

стороны) 

Предметные: 

познакомить учащихся с 

понятиями 

равнобедренного и 

разностороннего 

треугольников, 

элементами 

равнобедренного 

треугольника. 

 

Личностные: 

формировать 

умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Познавательные: 
Действие самоконтроля и 

самооценки 

Формирование умения 

обобщать, составлять 

алгоритм математических 

действий; 

Коммуникативные: 
Умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

Регулятивные: 
Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

  

22.  

19.11.2020 

 
Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

Знать: свойства равнобедренного 

треугольника с доказательствами.  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

П: сформировать  и 

доказать свойства 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников, научить 

учащихся применять эти 

свойства при решении  

Личностные: 

формировать 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

и математической 

деятельности. 

  

23.  

24.11.2020 

 

Применение 

свойств 

равнобедренного 

треугольника 

Знать: понятия равнобедренного и 

равностороннего треугольников;  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме (находить периметр и бок. 

стороны, угол при основании или 

при вершине) 

Предметные:  закрепить 

знания свойств 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников, навыки 

применения этих свойств 

при решении задач. 

Личностные: 

формировать 

умение 

представлять 

результат  своей 

деятельности. 
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24.  

26.11.2020 

 

Решение задач по 

теме 

«Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства» 

Знать: понятия р/б и р/с 

треугольников;  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме (находить периметр и бок. 

стороны, угол при основании или 

при вершине) 

Предметные: обобщить 

и систематизировать 

знания свойств р/б и р/с 

треугольников, углубить 

навыки применения этих 

свойств при решении 

задач. 

Личностные: 

формировать 

умение 

представлять 

результат  своей 

деятельности. 

 

  

25.  

01.12.2020 

 
Признаки р/б 

треугольника 

Знать: теоретический материал по 

теме урока. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

Предметные: изучить 

признаки 

равнобедренного 

треугольника, научить 

применять признаки 

равнобедренного 

треугольника при 

решении задач. 

Личностные: 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

Познавательные:  
Использование знаково-

символьных средств;  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение 

Коммуникативные: 
Планирование учебного 

сотрудничества. 

Регулятивные: 
Формировать 

способность адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения 

поставленной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные 

возможности ее решения. 

  

26.  

03.12.2020 

 
Применение 

признаков р/б 

треугольника 

Знать: теоретический материал по 

теме урока.  

Уметь: применять эти признаки 

для решения  простейших задач по 

теме 

Предметные:  закрепить 

навыки применения 

признаков 

равнобедренного 

треугольника при 

решении задач. 

 

Л: развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач. 

 

  

27.  

08.12.2020 

 
Третий признак 

равенства 

треугольников 

Знать: третий признак равенства 

треугольников с доказательством.  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные: изучить 

третий признак равенства 

треугольников, свойство 

точек, равноудаленных от 

концов отрезка, научить 

учащихся применять 

третий признак равенства 

треугольников при 

решении задач. 

 

Личностные: 

формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Познавательные: 
Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Коммуникативные: 
Инициативное 

сотрудничество в группе; 

Регулятивные: 
Планирование своих 

действий в соответствии с 
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28.  

10.12.2020 

 

Применение 

третьего признака 

равенства 

треугольников 

Знать: третий признак равенства 

треугольников с доказательством.  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

П:  закрепить знание 

третьего признака 

равенства треугольников, 

навыки применения 

третьего признака 

равенства треугольников 

при решении задач. 

 

Личностные: 

формировать 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формировать для 

себя новые задачи 

в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

поставленной задачей; 

 

  

29.  

15.12.2020 

 Теоремы 

Выделять: условие и заключение 

теоремы, определять виды теорем, 

распознавать взаимно-обратные 

теоремы, понимать смысл 

доказательства от противного. 

П: сформировать 

представление учащихся 

о структуре теоремы, 

познакомить с основными 

видами теорем, научить 

распознавать взаимно 

обратные теоремы, 

разъяснять, в чем 

заключается метод 

доказательства от 

противного. 

Личностные: 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Познавательные: 
Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Коммуникативные: 
Осуществление 

взаимного контроля; 

Регулятивные: 
Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

  

30.  

17.12.2020 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Знать: признаки равенства 

треугольников. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

Предметные: закрепить 

знания учащихся по теме 

«Треугольники»   

  

Личностные: 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Регулятивные – 
понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 
самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 
умеют критично 

относиться к своему 

мнению 
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31.  

22.12.2020 

 

Контрольная 

работа №2 

«Равнобедренный 

треугольник». 

Знать: признаки равенства треуг-

ков, признаки р/б тр-ка, понятия 

равнобедр. и равностор. тр-ков; 

боковые стороны, вершина, углы 

при основании, периметр р/б тр-ка. 

Уметь: применять эти признаки для 

решения  простейших задач по теме 

Предметные: проверить  

знания учащихся по теме 

«Треугольники»    

 

Личностные: 

формировать 

интерес к  

желанию 

применять 

приобретенные 

знания и умения. 

Познавательные:  
Самостоятельный поиск 

решения; 

Регулятивные: 
Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

 

  

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 часов) 

Распознавать на чертежах параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: 

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

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

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

признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

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

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

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 017 

32.  
24.12.2020 

 
 

Определение 

параллельных 

прямых 

 

Знать: понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и соответственных 

углов; формулировки и 

доказательства признаков 

параллельности двух прямых. 

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные: 

сформировать понятия 

параллельных прямых, 

отрезков, лучей, изучить 

признак параллельности 

двух прямых, связанный с 

их перпендикулярностью 

третьей прямой, 

познакомить учащихся с 

аксиомой параллельных 

прямых и 

транзитивностью 

параллельности прямых. 

Личностные: 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

Познавательные: 
Формирование умения 

обобщать, составлять 

алгоритм математических 

действий; 

Коммуникативные: 
Осуществление 

взаимного контроля; 

Регулятивные:  
Работа по алгоритму; 

 Целеполагание, как 

постановка учебной 

задачи; 
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33.  

29.12.2020 

 
Признаки 

параллельности 

прямых 

Знать: понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и соответственных 

углов; формулировки и 

доказательства признаков 

параллельности двух прямых. 

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные: 

познакомить учащихся с 

понятиями: 

односторонних углов, 

накрест лежащих углов, 

соответственных углов, 

изучить признаки 

параллельности двух 

прямых, научить 

учащихся применять 

признаки параллельности 

двух прямых при 

решении задач. 

Л: формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные 

знания и умения, 

формировать 

умение объективно 

оценивать труд 

других. 

 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в группе; 

Регулятивные: 
Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

  

34.  

12.01.2021 

 

Применение 

признаков 

параллельности 

прямых 

Знать: практические способы 

построения параллельных прямых. 

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные:  закрепить 

знания признаков 

параллельности двух 

прямых, навыки 

применения признаков 

параллельности двух 

прямых при решении 

задач. 

Личностные: 

развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач. 

 

  

35.  

14.01.2021 

 
Свойства 

параллельных 

прямых 

Знать: понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и соответственных 

углов; формулировки и 

доказательства признаков 

параллельности двух прямых. 

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные: изучить 

свойства параллельных 

прямых, научить 

учащихся применить 

свойства параллельных 

прямых при решении 

задач. 

 

Личностные:  

формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовить к 

саморазвитию и  

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Познавательные: 
Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Рефлексия способов 

действия. 

Коммуникативные: 

Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

Регулятивные: 
Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

  

36.  

19.01.2021 

 

Применение  

свойств 

параллельных 

прямых 

Знать: свойства параллельных 

прямых.  

Уметь: применять эти свойства для 

решения задач 

Предметные:  закрепить 

знание свойств 

параллельных прямых, 

навыки применения 

свойств параллельных 

прямых при решении 

задач 

Личностные:  

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 
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37.  

21.01.2021 

 

Решение задач по 

теме «Свойства 

параллельных 

прямых» 

Знать: свойства параллельных 

прямых.  

Уметь: применять эти свойства для 

решения задач 

Предметные:  обобщить 

и систематизировать 

знания свойств 

параллельных прямых, 

умения применять 

свойства параллельных 

прямых при решении 

задач. 

Личностные:  

формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной  

целью. 

 

  

38.  

26.01.2021 

 
Сумма углов 

треугольника 

Знать: формулировку и док-во 

теоремы о сумме углов 

треугольника, ее следствия.  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные: 

сформировать и доказать 

теорему о сумме углов 

треугольника и теорему о 

свойстве углов 

треугольника, научить 

учащихся применять их 

при решении задач. 

 

Личностные:  

формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовить к 

саморазвитию на 

основе мотивации 

к обучению и 

познанию. Познавательные: 
Моделирование; 

Коммуникативные: 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Регулятивные:  
 Работа по алгоритму; 

 Целеполагание, как 

постановка учебной 

задачи; 

  

39.  

28.01.2021 

 

Сумма углов 

треугольника. 

Внешний угол 

треугольника 

Знать: определение внешнего угла 

треугольникака, формулировку и 

доказательство теоремы о свойстве 

внешнего угла. 

Уметь: использовать теоретичес-

кие сведения для решения задач. 

П:  ввести понятие 

внешнего угла, изучить 

свойства внешнего угла 

треуголь-ника, научить 

учащихся применять 

свойства внешнего угла 

при решении задач. 

Личностные:  

формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения. 

  

40.  

02.02.2021 

 
Неравенство 

треугольника 

Знать: теорему о неравенстве 

треугольника с доказательством.  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные: изучить 

неравенство 

треугольника, 

соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника; научить 

учащихся применять 

изученные теоремы при 

решении задач. 

Личностные:  

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 
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41.  

04.02.2021 

 

Решение задач по 

теме «Сумма 

углов 

треугольника» 

Знать: формулировку и док-во 

теоремы о сумме углов тр-ка, ее 

следствия; определение внешнего 

угла тр-ка, формулировку и док-во 

теоремы о свойстве внешнего угла; 

теорему о неравенстве 

треугольника. 

Уметь: использовать 

теоретические сведения для 

решения задач. 

Предметные: обобщить 

и систематизировать 

знания свойств углов 

треугольника, свойств 

внешнего угла, 

неравенства 

треугольника. 

 

Личностные:  

формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовить к 

саморазвитию на 

основе мотивации 

к обучению и 

познанию. 

 

  

42.  

09.02.2021 

 

Определение 

прямоугольного 

треугольника 

 

Знать: признаки равенства 

прямоуг. тр-ков; свойства 

прямоугольных треугольников с 

доказательствами.  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные: 

познакомить учащихся с 

понятиями катета и 

гипотенузы, изучить 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников, научить 

учащихся применять 

признаки рав-ва 

прямоугольных 

треугольников для 

решения задач. 

Личностные:  

формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовить к 

саморазвитию на 

основе мотивации 

к обучению и 

познанию, 

формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения. 

Коммуникативные: 
Планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Регулятивные: 
Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

  

43.  

11.02.2021 

 
Прямоугольный 

треугольник 

 

Знать: признаки равенства 

прямоугольных треугольников; 

свойства прямоугольных 

треугольников с доказательствами. 

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные: закрепить 

знание признаков 

равенства прямоугольных 

треугольников, навыки 

применения признаков 

равенства прямоугольных 

треугольников при 

решении задач. 

Личностные:  

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные 

знания и умения. 

 

  

44.  

16.02.2021 

 

 

Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

Знать: признак прямоугольного 

треугольника и свойство медианы 

прямоугольного треугольника с 

доказательствами.  

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

П: изучить свойства 

прямоугольного 

треугольника, научить 

учащихся применять 

свойства прямоугольного 

треугольника при 

решении задач. 

Личностные:  

формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения. 

 

Познавательные: Синтез 

– составление целого из 

частей; 

Коммуникативные: 

Умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

Регулятивные: 

Самостоятельность в 

оценивании правильность 
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45.  
18.02.2021 

 
 

Применение 

свойств 

прямоугольного 

треугольника 

Знать: признак прямоугольного 

треугольника и свойство медианы 

прямоугольного треугольника с 

доказательствами. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

Предметные: закрепить 

знание свойств 

прямоугольного 

треугольника, навыки 

применения свойств 

прямоугольного 

треугольника при 

решении задач. 

Личностные: 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

  

46.  

25.02.2021 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Знать: формулировку и док-во 

теоремы о сумме углов тр-ка, 

признаки равенства прямоуг. тр-

ков; признак прямоугольного 

треугольника и свойство медианы 

прямоугольного треугольника. 

Уметь: использовать теоретичес-

кие сведения для решения задач. 

Предметные:  обобщить 

и систематизировать 

знания по теме « 

Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника». 

Личностные:  

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

 

Познавательные:  
Самостоятельный поиск 

решения; 

Регулятивные: 
Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

 

  

47.  

02.03.2021 

 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Параллельные 

прямые. Сумма 

углов» 

Знать: формулировку и док-во 

теоремы о сумме углов тр-ка, 

признаки равенства прямоуг. тр-

ков; признак прямоуг. тр-ка и 

свойство медианы прямоуг. тр-ка. 

Уметь: использовать теоретичес-

кие сведения для решения задач. 

Предметные:  обобщить 

и систематизировать 

знания по теме « 

Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника». 

Личностные: 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

 

Регулятивные – 
понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 
самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 
умеют критично 

относиться к своему 

мнению 
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Глава 4. Окружность и круг. Геометрические  построения (16 часов) 
Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

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

около него. Описывать взаимное расположение окружности и прямой.  

Формулировать: 

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

треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; точки пересечения 

серединных перпендикуляров сторон треугольника; точки пересечения биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

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

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

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

прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум 

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

Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение  

Строить треугольник по трѐм сторонам.  

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 18 

48.  

04.03.2021 

 
Геометрическое 

место точек.  

 

Знать: определения окружности, 

круга, их элементов; свойства: 

серединного перпендикуляра как 

ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; 

диаметра и хорды 

Предметные: 

сформировать 

представление учащихся 

о геометрическом месте 

точек, изучить свойство 

серединного 

перпендикуляра, свойство 

биссектрисы угла, дать 

понятие окружности, 

круга и их элементов. 

Л:  формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Познавательные:  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Коммуникативные: 
Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

Регулятивные: : Работа 

по алгоритму; 

 Целеполагание, как 

постановка учебной 

задачи; 

  

49.  

09.03.2021 

 
Окружность и круг 

 

Знать: определения окружности, 

круга, их элементов; свойства: 

серединного перпендикуляра как 

ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; 

диаметра и хорды 

Предметные: закрепить 

представление учащихся 

о геометрическом месте 

точек, навыки решения 

задач на нахождение 

элементов окружности и 

круга, научить 

доказывать что данная 

фигура является ГМТ. 

Личностные: 

формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 
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50.  

11.03.2021 

 

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

 

Знать: определения окружности, 

круга, их элементов; касательной к 

окружности; свойства: касса-

тельной к окружности; диаметра и 

хорды; признаки касательной. 

Уметь : применять эти свойства для 

решения задач по теме. 

Предметные: ввести 

основные свойства 

окружности, познакомить 

учащихся с понятием 

касательной к 

окружности, ее свойством 

и признаками. 

Личностные: 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. Познавательные: 
Использование знаково-

символьных средств; 

Самостоятельный поиск 

решения; 

Регулятивные: Оценка, 

выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и того, что еще 

нужно усвоить;                        

 

  

51.  

16.03.2021 

 

Применение 

свойств окружности 

при решении задач 

 

Знать: определения окружности, 

круга, их элементов; касательной к 

окружности; свойства: касательной 

к окружности; диаметра и хорды; 

признаки касательной. 

Уметь : применять эти свойства для 

решения задач по теме. 

Предметные: закрепить 

знания основных свойств 

окружности, свойства 

касательной к 

окружности и ее 

признаков, развивать 

навыки решения задач на 

применение этих свойств 

и признаков. 

Личностные: 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 

  

52.  

18.03.2021 

 
Касательная к 

окружности 

 

Знать: определения окружности, 

круга, их элементов; касательной к 

окружности; свойства: касательной 

к окружности; диаметра и хорды; 

признаки касательной. 

Уметь : применять эти свойства для 

решения задач по теме. 

Предметные:  обобщить 

и систематизировать 

знания основных свойств 

окружности, свойства 

касательной к 

окружности и ее 

признаков, углубить 

навыки решения задач на 

применение этих свойств 

и признаков. 

Личностные: 

развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач. 

 

  

53.  

23.03.2021 

 

Определение 

описанной и 

вписанной 

окружности 

треугольника 

 

Знать: определения окружности, 

описанной около треугольника, и 

окружности, вписанной в 

треугольник; свойства  серединного 

перпендикуляра и биссектрис углов 

треугольника; точки пересечения 

серединных перпендикуляров 

сторон треугольника; точки 

пересечения биссектрис углов 

треугольника. 

Уметь: применять приобретѐнные 

знания . 

Предметные:  

познакомить учащихся с 

понятиями вписанной и 

описанной окружностей 

треугольника и их 

свойствами. 

 

Личностные: 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные 

знания и умения. 

 

Коммуникативные: 
Умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

Регулятивные: 
Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 
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54.  

25.03.2021 

 

Описанная 

окружность 

треугольника 

 

Знать: определения окружности, 

описанной около треугольника, и 

окружности, вписанной в треу-к; 

свойства  серединного перпенди-

куляра и биссектрис углов 

треугольника; точки пересечения 

серединных перпендикуляров 

сторон треугольника; точки 

пересечения биссектрис углов 

треугольника 

Уметь: применять приобретѐнные 

знания в практической 

деятельности. 

Предметные:  закрепить 

знания о вписанной и 

описанной окружностях 

треугольника и их 

свойствах, закрепить 

навыки применения этих 

свойств при решении 

задач. 

 

Личностные: 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

и математической 

деятельности. 

 

  

55.  

06.04.2021 

 

Вписанная 

окружность 

треугольника 

 

Знать: определения окружности, 

описанной около треугольника, и 

окружности, вписанной в 

треугольник; свойства  серединного 

перпендикуляра и биссектрис углов 

треугольника; точки пересечения 

серединных перпендикуляров 

сторон треугольника; точки 

пересечения биссектрис углов 

треугольника;. 

Уметь: применять приобретѐнные 

знания в практической 

деятельности. 

Предметные:  обобщить 

и систематизировать 

знания о вписанной и 

описанной окружностях 

треугольника и их 

свойствах, углубить 

навыки применения этих 

свойств при решении 

задач. 

 

Личностные: 

формировать 

критичность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость,  

активность при 

решении задач. 

 

  

56.  

08.04.2021 

 

Задачи на 

построение: 

построение угла 

равного данного, 

деление отрезка 

пополам 

 

Учащийся научится строить угол, 

равный данному, серединный 

перпендикуляр данного отрезка, 

середину данного отрезка, прямую, 

перпендикулярную данной, 

биссектрису угла. 

Предметные:  

познакомить учащихся с 

правилами, по которым 

решаются задачи на 

построение, со 

структурой задач на 

построение, формировать 

навыки решения задач на 

построение. 

Личностные: 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные 

знания и умения. 

 

Познавательные: 
Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Формирование умения 

обобщать, составлять 

алгоритм математических 

действий; 

Коммуникативные: 
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57.  

13.04.2021 

 

Задачи на 

построение: 

биссектрисы угла 

серединного 

перпендикуляра; 

построение прямой, 

проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной 

данной прямой. 

 

Учащийся научится решать  

основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному; 

построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка; 

построение прямой, проходящей 

через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; 

построение биссектрисы данного 

угла; построение треугольника по 

двум сторонам и углу между ними; 

по стороне и двум прилежащим к 

ней углам. 

Предметные: 

сформировать навыки 

построения треугольника 

по заданным элементам, 

закрепить навыки 

решения задач на 

построение. 

 

Личностные: 

формировать 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

и математической 

деятельности. 

 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Регулятивные: 
Планирование, 

определение 

последовательности 

действий.   

58.  

15.04.2021 

 

Задачи на 

построение: 

построение 

треугольников. 

 

Учащийся научится решать  

основные задачи на построение: 

построение угла, равного даному; 

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. 

Предметные: обобщить 

и систематизировать 

знания о задачах на 

построение, углубить 

навыки решения задач на 

построение. 

 

Личностные: 

развивать 

познавательный 

интерес к 

математике. 

 

  

59.  

20.04.2021 

 

Метод 

геометрических 

мест точек 

в задачах на 

построение 

 

Учащийся научится решать задачи 

на построение методом ГМТ. 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение 

Предметные: 
познакомить учащихся с 

методом ГМТ в задачах 

на построение, научить 

применять этот метод при 

решении задач. 

Личностные: 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные 

знания и умения. 

Познавательные: 
Моделирование;  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Коммуникативные: 
Умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

Регулятивные: 
Формировать 

способность адекватно 

оценивать правильность 

  

60.  

22.04.2021 

 
Построение 

треугольник по 

трѐм элементам. 

Учащиеся научатся решать задачи 

на построение методом ГМТ. 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение 

Предметные:  закрепить 

знания учащихся о 

методе ГМТ в задачах на 

построение, углубить 

навыки применения этого 

метода при решении 

задач. 

Личностные: 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 
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61.  

27.04.2021 

 
Решение  задач на 

построение 

Учащиеся научатся решать задачи 

на построение методом ГМТ. 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение 

Предметные: обобщить 

и систематизировать 

знания о методе ГМТ в 

задачах на построение, 

углубить навыки 

применения этого метода 

при решении задач. 

Личностные: 

формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

или ошибочность 

выполнения 

поставленной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные 

возможности ее решения.. 

 

  

62.  

29.04.2021 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Знать: определения окружности, 

описанной около треугольника, и 

окружности, вписанной в 

треугольник; свойства  серединного 

перпендикуляра и биссектрис углов 

треугольника; точки пересечения 

серединных перпендикуляров 

сторон треугольника; точки 

пересечения биссектрис углов 

треугольника; 

Учащиеся научатся решать 

основные задачи на построение:  

Предметные: закрепить 

представление учащихся 

о геометрическом месте 

точек, навыки решения 

задач на нахождение 

элементов окружности и 

круга 

 

Личностные:  

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Познавательные:  
Самостоятельный поиск 

решения; 

Регулятивные: 

Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

 

  

63.  

04.05.2021 

 

Контрольная 

работа №5 

«Окружность и 

круг». 

Предметные:  обобщить 

и систематизировать 

знания по теме 

«Окружность и круг.   

Геометрические 

построения» 

Личностные: 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

 

  

Повторение и систематизация учебного материала.  5 час. 018 

64.  

06.05.2021 

 

Повторение по теме 

"Начальные 

геометрические 

сведения» 

"Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник" 

Знать: теоретические основы 

изученной темы. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

Знать: формулировки и 

доказательства признаков равенства 

треугольников; свойства 

равнобедренных треугольников. 

Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные:  обобщить 

и систематизировать 

знания по теме 

Личностные:  

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 
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65.  

11.05.2021 

 
Повторение по теме 

"Параллельные 

прямые" 

Знать: признаки и свойства 

параллельных прямых. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

Предметные:  обобщить 

и систематизировать 

знания по теме 

Личностные: 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

 

Регулятивные: 

 вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

Владеть общим приемом 

решения задач.. 

Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

  

66.  

13.05.2021 

 

Повторение по теме 

"Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника" 

Знать: теорему о сумме углов 

треугольника и ее следствия; 

теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника; 

теорему о неравенстве 

треугольника. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

Предметные:  обобщить 

и систематизировать 

знания по теме 

Личностные:  

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Регулятивные: 
оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

  

67.  

18.05.2021 

 

Итоговая 

контрольная работа в 

форме теста 

(контроль и оценка 

знаний) 

Знать:- основные понятия курса 

геометрии 7 класса 

- способы решения поисковых 

задач по всему курсу, записи 

решения с помощью принятых 

обозначений  

Уметь: владеть навыками 

распределения своей работы, 

оценивать уровень владения 

материалом геометрии за 7 класс 

Предметные:  обобщить 

и систематизировать 

знания по курсу 

Личностные: 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 
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68.  

20.05.2021 

 
Заключительный 

урок по курсу 7 

класса 

Проектные работы учащихся: 

1.Ножницы в руках геометра. 

2.Геометрия и искусство. 

3.Одна задача-два решения. 

 

Личностные:  

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 
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VI. Перечень обязательных контрольных работ: 

 

№ Тема 

Из них 

Контрольные 

работы 

1.  «Простейшие геометрические фигуры и их свойства» 1 

2.  «Треугольники» 1 

3.  «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» 1 

4.  «Окружность и круг. Геометрические построения» 1 

5.  Итоговая контрольная работа в тестовой форме №5. 1 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

библиотечный фонд  

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго 

поколения.) — М.: Просвещение, 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система заданий / А.Г. 

Асмолов, О.А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

Учебно-методический комплект: 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2017. 

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.:  Вентана-Граф, 2017. 

  

 Печатные пособия  
1) Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

2) Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

 

 Информационные средства  
1) http://www.uchportal.ru Учительский портал 

2) http://uztest.ru  

3) http://festival.1september.ru/ Фестиваль математических идей 

4) http://allmath.ru/ Электронная библиотека 

5) http://mathematic.su/about.html Головоломки, ребусы, загадки, развивающие 

математическое мышление 

6) Технические средства обучения Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

7) Интернет. 

 Технические средства обучения 

1) компьютер, 

2)  проектор. 
 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Доска магнитная. 

2. Комплект чертѐжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

3. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

 
 

http://www.uchportal.ru/
http://uztest.ru/
http://festival.1september.ru/
http://allmath.ru/
http://mathematic.su/

