
 



Планируемые предметные результаты обучения 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

треугольники, окружность, круг; 
 извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 использовать свойства геометрических 

фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания. 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов 

решения; 

 формулировать в простейших 

случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией плоских фигур 

(треугольников). 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 использовать  свойства 

 геометрических  фигур  для  решения 

 задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность  прямых,  углы 

 между прямыми,  перпендикуляр, 

наклонная, проекция.                         

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:         
 использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в 

реальной жизни                         

 Оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, 
 характеризовать взаимное 

расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 использовать отношения для 

решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов 

с        помощью 

 инструментов для измерений длин и 

углов; 

 применять формулы периметра, 

площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при 

вычислениях 

 Оперировать представлениями о 

длине, площади, объеме. 
 Применять,   формулы   площади   

прямоугольника,   при   решении 

многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно; 
 формулировать задачи на 

вычисление длин и площадей 

В повседневной жизни и при изучении 



В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:         
 вычислять площади прямоугольников, 

применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни                 

других предметов: 
 проводить вычисления на 

местности; 

 применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры 

и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни 

 Изображать геометрические 

фигуры по текстовому и 

символьному 
 описанию; 

 свободно  оперировать 

 чертежными  инструментами  в 

 несложных случаях, 
 выполнять построения 

треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские 

фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных 

инструментов. 

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

История математики 

 понимать роль математики в развитии 

России 

 характеризовать  вклад  выдающихся 

 математиков  в  развитие математики и 

иных научных областей 

 узнать примеры математических 

открытий и их авторов; 

 описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные 

в ходе  развития математики как 

науки;         

Методы математики 

 Используя        изученные        методы, 

проводить        доказательство,        давать 

опровержение; выбирать изученные 

методы и их комбинации для решения 

задач; 
 использовать математические знания 

для описания закономерностей в 

окружающей действительности  и 

 произведениях  искусства 

 Выбирать  подходящий 

 изученный  метод  для решения 

математических задач; использовать 

простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач. 

 

 



1. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

2.  

№п/

п 

Разделы и темы Формы организации учебной 

деятельности 

Основные виды учебной деятельности Кол-

во 

часо

в 

 

1. 

Простейшие 

геометрические фигуры и 

их свойства 

 

Точки и прямые. Отрезок 

и его длина Луч. Угол. 

Измерение углов. 

Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные 

прямые. Аксиомы 

Основная форма организации учебных 

занятий – урок.  

На уроке осуществляется коллективная 

постановка и решение учебных задач, 

педагогическое взаимодействие учителя и 

учащихся с целью передачи ученикам 

определенной системы знаний и 

одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности 

соответствующих навыков и умений.  

Основные типы учебных занятий:  

-Урок получения нового знания 

(виды: лекция, беседа, презентация, 

экскурсия, исследование, составление 

проекта);  

-Урок закрепления новых знаний 

(виды: практикум, дискуссия, 

лабораторная работа, проект, деловая игра, 

конкурс, викторина);  

-Урок обобщения и систематизации 

(виды: семинар, собеседование, 

исследование, дискуссия, диспут, ролевые 

и деловые игры, путешествие, конкурсы, 

викторины);  

-Урок проверки и оценки знаний 

(виды: зачеты, тесты, фронтальный опрос, 

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, 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: те

оремы 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 и доказательство, 

проводя необходимые доказательные рассуждения 
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контрольные работы);  

-Комбинированный урок. 

 

Участие в мини проектной деятельности «Геометрия 

вокруг нас» 

 

2. 

Треугольники. 
Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. 

Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

Равнобедренный 

треугольник и его свойства. 

Признаки равнобедренного 

треугольника. Третий 

признак равенства 

треугольников. Теоремы. 

 

Основная форма организации учебных 

занятий – урок.  

На уроке осуществляется коллективная 

постановка и решение учебных задач, 

педагогическое взаимодействие учителя и 

учащихся с целью передачи ученикам 

определенной системы знаний и 

одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности 

соответствующих навыков и умений.  

Основные типы учебных занятий:  

-Урок получения нового знания 

(виды: лекция, беседа, презентация, 

экскурсия, исследование, составление 

проекта);  

-Урок закрепления новых знаний 

(виды: практикум, дискуссия, 

лабораторная работа, проект, деловая игра, 

конкурс, викторина);  

-Урок обобщения и систематизации 

(виды: семинар, собеседование, 

исследование, дискуссия, диспут, ролевые 

и деловые игры, путешествие, конкурсы, 

викторины);  

-Урок проверки и оценки знаний 

(виды: зачеты, тесты, фронтальный опрос, 

контрольные работы);  

-Комбинированный урок. 

 

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 чём 

заключается метод доказательства от противного. 
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Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

Участие в мини проектной деятельности «Почему 

треугольник считают символом геометрии?», 

«Геометрия в строительстве, столярном деле и 

рукоделии». 

 

3. 

Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника. 

Параллельные прямые. 

Признаки параллельных 

прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. 

Прямоугольный 

треугольник. Свойства 

прямоугольного 

треугольника. 

 

Основная форма организации учебных 

занятий – урок.  

На уроке осуществляется коллективная 

постановка и решение учебных задач, 

педагогическое взаимодействие учителя и 

учащихся с целью передачи ученикам 

определенной системы знаний и 

одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности 

соответствующих навыков и умений.  

Основные типы учебных занятий:  

-Урок получения нового знания 

(виды: лекция, беседа, презентация, 

экскурсия, исследование, составление 

проекта);  

-Урок закрепления новых знаний 

(виды: практикум, дискуссия, 

лабораторная работа, проект, деловая игра, 

конкурс, викторина);  

-Урок обобщения и систематизации 

(виды: семинар, собеседование, 

исследование, дискуссия, диспут, ролевые 

и деловые игры, путешествие, конкурсы, 

викторины);  

-Урок проверки и оценки знаний 

(виды: зачеты, тесты, фронтальный опрос, 

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 
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контрольные работы);  

-Комбинированный урок. 

 

4 Окружность и круг. 

Геометрические 

построения 
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. 

Основная форма организации учебных 

занятий – урок.  

На уроке осуществляется коллективная 

постановка и решение учебных задач, 

педагогическое взаимодействие учителя и 

учащихся с целью передачи ученикам 

определенной системы знаний и 

одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности 

соответствующих навыков и умений.  

Основные типы учебных занятий:  

-Урок получения нового знания 

(виды: лекция, беседа, презентация, 

экскурсия, исследование, составление 

проекта);  

-Урок закрепления новых знаний 

(виды: практикум, дискуссия, 

лабораторная работа, проект, деловая игра, 

конкурс, викторина);  

-Урок обобщения и систематизации 

(виды: семинар, собеседование, 

исследование, дискуссия, диспут, ролевые 

и деловые игры, путешествие, конкурсы, 

викторины);  

-Урок проверки и оценки знаний 

(виды: зачеты, тесты, фронтальный опрос, 

контрольные работы);  

-Комбинированный урок. 

 

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 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: т

еоремы 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 
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задачи на построение методом 

ГМТ. Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство 

и построен. Участие в мини проектной деятельности 

«Геометрические построения и измерения на 

местности» 

5 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

-Урок закрепления новых знаний (виды: 

практикум, дискуссия, лабораторная 

работа, проект, деловая игра, конкурс, 

викторина);  

-Урок обобщения и систематизации (виды: 

семинар, собеседование, исследование, 

дискуссия, диспут, ролевые и деловые 

игры, путешествие, конкурсы, викторины);  

-Комбинированный урок. 

Знать материал, изученный в курсе математики за 7 

класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать мнение других, работать в 

команде. 

 

5 

 Итого    



5. Календарно-тематическое  планирование   

Учебник: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 7 - 9 классы. – Вентана-Граф. 

Класс: 7 класс  

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

                                                                                                    I четверть   -  17 часов                  

Простейшие геометрические фигуры и их свойства – 15 часов 

1.  Точки и прямые 1 Сформировать представление 

о новом школьном предмете 

геометрии. Познакомиться  со 

свойствами точки и прямой, с 

такими видами 

математических терминов как 

«определение», «теорема», 

начать  формировать навыки 

доказательных рассуждений 

свойств точки и прямой 

Коммуникативные: уметь 

оперировать с математическими 

терминами как «определение», 

«теорема» 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения. 

Познавательные: формировать 

первоначальные представления об 

идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и 

процессов 

Формировать интерес к 

изучению геометрии и 

потребность применять 

приобретенные знания и 

умения. 

2.09  

2.  Точки и прямые. 

Решение задач 

1 закрепить навыки применения  7.09  

3.  Отрезок и его длина  1 Познакомиться с понятием 

длина отрезка, основным 

свойством отрезка, научить 

измерять и сравнивать отрезки 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия; понимать возмож-

ность существования различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной 

Регулятивные: ставить учебную за-

Формировать умения 

планировать действия в 

соответствии с учебным 

заданием 

9.09  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: формировать 

умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии 

4.  Отрезок и его длина. 

Расстояние между 

точками 

1 закрепить знания учащихся об 

отрезке, об основном свойстве 

отрезка, навыки  измерения и 

сравнения отрезков. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия; понимать возмож-

ность существования различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной 

Регулятивные: ставить учебную за-

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: формировать 

умения выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимание 

необходимости их поверки. 

Формировать умения 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью 

14.09  

5.  Отрезок и его длина 

 Решение задач 

1 16.09  

6.  Луч. Угол. Измерение 

углов. 

1 Познакомиться с понятиями 

луч, начало луча, сторона 

угла, вершина угла, 

развернутого угла, равных 

углов, биссектрисы угла. 

Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности.  

Регулятивные: осознавать правило 

контроля и успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 

 Познавательные: Формировать 

умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии 

Формировать умения 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения 

21.09  

7.  Луч. Угол. Измерение 1 Познакомиться с понятиями Коммуникативные: адекватно ис- 23.09  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

углов. Биссектриса 

угла 

единичного угла, градусная 

мера угла, градуса,  острого 

угла, прямого угла, тупого 

угла, основного свойства 

величины угла.  Научиться 

распознавать , строить и 

обозначать лучи и  углы. 

пользовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные: развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

8.  Луч. Угол. Измерение 

углов. Решение задач 

1 Закрепить знания о понятии 

единичного угла, градусная 

мера угла, градуса,  острого 

угла, прямого угла, тупого 

угла, основного свойства 

величины угла.  Научиться 

распознавать , строить и 

обозначать лучи и  углы. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные: Формировать умения 

применять приобретенные знания в 

практической деятельности 

Формировать интерес к 

изучению геометрии и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения. 

28.09  

9.  Смежные и 

вертикальные углы 

Теорема о смежных 

углах 

1 Познакомиться с понятиями 

смежные углы. Научиться 

применять на практике 

свойства смежных углов с 

доказательствами 

Коммуникативные: описывать содер-

жание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-прак-

тической или иной деятельности.  

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий; предвос-

хищать временные характеристики 

достижения результата. 

 Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и эконо-

мичности 

Формировать умения 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью 

30.09  

10.  Смежные и 

вертикальные углы 

Теорема о 

вертикальных углах 

1 Познакомиться с понятиями 

вертикальные углы. Научить-

ся применять на практике 

свойства вертикальных углов с 

доказательствами 

5.10  

11.  Смежные и 

вертикальные углы. 

1 Закрепить знания о  смежных 

углах, вертикальных углах, 

Формировать умения 

планировать действия в 

7.10  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Решение задач навыки решения задач соответствии с учебным 

заданием 

12.  Перпендикулярные 

прямые 

1 Познакомиться с понятием 

перпендикулярные прямые. 

Научиться применять на 

практике свойства 

перпендикулярных прямых с 

доказательством, решать 

простейшие задачи по теме 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном об-

суждении проблем. 

Регулятивные: обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять ха-

рактеристики объектов по одному или 

нескольким признака.; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формировать интерес к 

изучению геометрии и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения 

12.10  

13.  Аксиомы  1 Сформировать представление 

о роли аксиом при построении 

системы геометрических 

знаний, разъяснить , что с 

помощью одних свойств 

фигуры можно доказывать 

другие её свойства. 

Формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее соврем 

енному уровню развития 

науки и общественной 

практики 

14.10  

14.  Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 Формулировать понятия луч, 

начало луча, угол, сторона 

угла, вершина угла, 

внутренняя и внешняя об-

ласть неразвернутого угла, 

середина отрезка, биссек-

триса угла, длина отрезка, 

смежные и вертикальные 

углы, перпендикулярные 

прямые.  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; понимать возмож-

ность существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

19.10  

15.  Контрольная работа  

№ 1 «Простейшие 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредст-

Формирование навыков 

самоанализа и само-

21.10  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

геометрические 

фигуры и их свойства» 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

вом письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

контроля 

Треугольники – 18 часов 

16.  Анализ контрольной 

работы. Равные 

треугольники.  

1 Систематизировать и углубить  

знания о треугольнике и его 

элементах. Познакомиться на 

практике с понятием равные 

треугольники, медиана, знать, 

что такое периметр 

треугольника. Изучить 

основное свойство равенства 

треугольников, Научиться 

решать простейшие задачи на 

нахождение периметра 

треугольника и на до-

казательство равенства 

треугольников. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

собеседника, вступать с ним в учебный 

диалог. 

Регулятивные: составлять план вы-

полнения заданий совместно с учи-

телем. 

Познавательные: передавать содер-

жание в сжатом (развернутом) виде 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, же-

ланию приобретать 

новые знания, умения 

26.10  

17.  Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника 

1 Познакомиться на практике с 

понятием медиана, биссек-

триса, высота треугольника; 

Научиться строить 

перпендикуляры к прямой, 

медиану, высоту и 

биссектрису треугольника 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредст-

вом письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формировать интерес к 

изучению геометрии и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения 

28.10  

II четверть 15 часов 

18.  Первый признак 1 Изучить первый признак Коммуникативные: продуктивно Планируют общие 9.11  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

равенства 

треугольников 

равенства треугольников, 

свойство серединного 

перпендикуляра отрезка; 

научить применять первый 

признак равенства 

треугольников при решении 

задач 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности.  

Регулятивные: осознавать правило 

контроля и успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 

Познавательные: Формировать 

умения устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

способы работы. 

19.  Первый признак 

равенства 

треугольников. 

Решение задач. 

1  11.11  

20.  Второй признак 

равенства 

треугольников. 

Свойство серединного 

перпендикуляра к 

отрезку 

1 Изучить второй признак 

равенства треугольников, 

свойство серединного 

перпендикуляра отрезка; 

научить применять второй 

признак равенства 

треугольников при решении 

задач 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном об-

суждении проблем. 

Регулятивные: обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные: формировать умение  

строить логическое рассуждение, 

умозаключение , делать выводы 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

16.11  

21.   Второй признак 

равенства 

треугольников 

1 закрепить навыки применения 

первого и  второго признаков  

равенства треугольников при 

решении задач 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия; понимать возмож-

ность существования различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной 

Регулятивные: ставить учебную за-

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Формировать умения 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью 

18.11  

22.  Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

Практические задания. 

1 23.11  

23.  Первый и второй 1 25.11  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

признаки равенства 

треугольников. 

Решение задач 

Познавательные: формировать 

умения выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимание 

необходимости их поверки. 

24.  Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

1 Познакомиться с понятиями 

равнобедренный треугольник, 

равносторонний треугольник. 

Научиться применять свойства 

равнобедренного тре-

угольника с доказательствами, 

решать простейшие задачи по 

теме 

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном об-

суждении проблем. 

Регулятивные: обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять ха-

рактеристики объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

30.11  

25.  Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства.  

1 Научиться формулировать 

теоремы об углах при ос-

новании равнобедренного 

треугольника и медиане 

равнобедренного тре-

угольника, проведенной к 

основанию, строить и 

распознавать медианы, 

высоты и биссектрисы 

треугольника, решать задачи, 

используя изученные свойства 

равнобедренного 

треугольника. Закрепить 

изученный материал в ходе 

Коммуникативные: понимать воз-

можность существования различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные: выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматри-

вания 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, по-

знавательной 

деятельности, желанию 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

2.12  

26.  Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства. Свойства 

медианы, биссектрисы, 

высоты в 

равностороннем 

треугольнике 

1 7.12  

27.  Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства. Решение 

задач. 

1 9.12  

28.  Признаки 1 14.12  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

равнобедренного 

треугольника. 

решения задач 

29.  Признаки 

равнобедренного 

треугольника. Решение 

задач 

1 16.12  

30.  Третий признак 

равенства 

треугольников 

1 Познакомиться с третьим 

признаком равенства 

треугольников, его дока-

зательством. Научиться 

решать простейшие задачи по 

теме 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: сличать способ и ре-

зультат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона.  

Познавательные: выдвигать и обос-

новывать гипотезы, предлагать спо-

собы их проверки 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

 

 

 

 

 

 

21.12  

31.  Третий признак 

равенства 

треугольников. 

Решение задач 

1 23.12  

32.  Контрольная работа 

№2 «Треугольники» 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредст-

вом письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

28.12  

                                                                                                     III четверть   -  20 часов       

33.  Теоремы 1 Научиться выделять условие и 

заключение темы, определять 

  11.01.2

2 

 



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

виды тем, распознавать 

взаимно-обратные темы, 

понимать смысл 

доказательства от противного 

34.  Анализ контрольной 

работы. Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 Знать  признаки равенства 

треугольников. Уметь  решать 

простейшие задачи по теме 

Формировать умения 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью 

13.01  

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. – 16 часов 

35.  Параллельные прямые 1 Познакомиться с понятиями 

параллельные прямые, накрест 

лежащие, односторонние и 

соответственные углы. 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: сличать способ и ре-

зультат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: выдвигать и обос-

новывать гипотезы, предлагать спо-

собы их проверки 

Формирование умения 

нравственноэтического 

оценивания усваиваемого 

содержания 

18.01  

36.  Признаки 

параллельности 

прямых 

1 Научиться формулировать и 

доказывать признаки 

параллельности двух прямых, 

20.01  

37.  Признаки 

параллельности 

прямых. Решение 

задач. 

1 25.01  

38.  Свойства 

параллельных прямых 

1 Познакомиться со свойствами 

параллельных прямых. 

Научиться решать простейшие 

задачи, опираясь на аксиому 

параллельности. 

Коммуникативные: обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

27.01  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

 Познавательные: выделять количе-

ственные характеристики объектов, 

заданные словами 

39.  Свойства 

параллельных прямых. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

1 Познакомиться со свойствами 

параллельных прямых. 

Научиться решать простейшие 

задачи по теме, распознавать 

на готовых чертежах и мо-

делях различные виды 

треугольников 

Коммуникативные: с помощью во-

просов добывать недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: осознавать качество 

и уровень усвоения.  

Познавательные: уметь выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

1.02  

40.  Свойства 

параллельных прямых. 

Решение задач. 

1 3.02  

41.  Сумма углов 

треугольника 

1 Познакомиться с понятием 

внешний угол треугольника. 

Научиться формулировать 

теоремы о сумме углов 

треугольника с дока-

зательством, ее следствия, 

называть свойство внешнего 

угла треугольника и 

применять его на практике, 

решать простейшие задачи по 

теме 

Коммуникативные: слушать и слышать 

собеседника, вступать с ним в учебный 

диалог. 

Регулятивные: сличать способ и ре-

зультат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона.  

Познавательные: передавать основное 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде 

Формирование умения 

нравственно-этического 

оценивания усваиваемого 

содержания 

8.02  

42.  Сумма углов 

треугольника 

1 10.02  

43.  Сумма углов 

треугольника.  Теорема 

о неравенстве 

треугольника. 

1 Познакомиться с понятиями 

остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный треугольники. 
Формулировать теорему о 

сумме уг лов треугольника с 

доказательством, ее следствия. 

Коммуникативные: понимать воз-

можность существования различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной; критично относиться к 

своему мнению. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

Формирование желания 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе 

15.02  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

44.  Сумма углов 

треугольника Теорема 

о соотношении между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Научиться изображать 

внешний угол 

дополнения в составленные планы. 

 Познавательные: сопоставлять и от-

бирать информацию 

 17.02  

45.  Прямоугольный 

треугольник 

1 Познакомиться  с признаками  

прямоугольных 

треугольников, с доказа-

тельствами. Научиться решать 

простейшие задачи по теме 

Коммуникативные: обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: работать по состав-

ленному плану; использовать допол-

нительные источники информации 

(справочная литература и ИКТ). 

Познавательные: выбирать знаково-

символические средства для по-

строения модели 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

22.02  

46.  Прямоугольный 

треугольник.  

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

1 24.02  

47.  Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

1 Познакомиться со свойствами  

прямоугольного тре-

угольников и свойством 

медианы прямоугольного 

треугольника. Научиться 

доказывать данные свойства и 

признаки, решать простейшие 

задачи по теме, применять 

свойства прямоугольных 

треугольников при решении 

задач, использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

Коммуникативные: взглянуть на си-

туацию с иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

1.03  

48.  Свойства 

прямоугольного 

треугольника. Решение 

задач 

1 3.03  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

жизни для описания реальных 

ситуаций на языке геометрии, 

решения практических задач 

49.  Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 Научиться формулировать и 

доказывать теоремы о сумме 

углов треугольника,  о 

свойствах прямоугольных 

треугольников (пря-

моугольный треугольник с 

углом 30°, признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников) 

Коммуникативные: критично отно-

ситься к своему мнению; аргументи-

ровать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невра-

ждебным для оппонентов образом.  

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные: выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматри-

вания 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

10.03  

50.  Контрольная работа  

№ 3 «Параллельные 

прямые. Сумма углов 

треугольника» 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредст-

вом письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигну-

тый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

15.03  

51.  Анализ контрольной 

работы.   

Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг 

1 Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать способы 

их восполнения; 

Познакомиться с 

определениями окружности, 

Коммуникативные: уметь (или 

развивать способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулировать познавательную цель и 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

17.05  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  
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Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

круга, их элементов. строить действия в соответствии с ней 

Познавательные: выбирать смысло-

вые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 

52.  Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг. 

1 Познакомиться с 

определениями окружности, 

круга, их элементов; свойства: 

серединного перпендикуляра 

как ГМТ; биссектрисы угла 

как ГМТ; диаметра и хорды 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

 

22.03 

 

IV   четверть   16 часов 

53.  Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

1 Познакомиться с 

определениями окружности, 

круга, их элементов; 

касательной к окружности; 

свойства: касательной 

к окружности; диаметра и 

хорды; признаки касательной. 

Научиться применять эти 

свойства для решения задач по 

теме. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и от-

стаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом.  

Регулятивные: определять цель учеб-

ной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать средства ее 

осуществления. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Формирование желания 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе 

5.04  

54.  Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

1 Познакомиться с 

определениями окружности, 

круга, их элементов; 

касательной к окружности; 

свойства: касательной 

к окружности; диаметра и 

хорды; признаки касательной. 

Научиться применять эти 

свойства для решения задач по 

теме. 

Коммуникативные: уметь (или 

развивать способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать смысло-

вые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 

Формирование желания 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе 

7.04  

55.  Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности. Решение 

задач 

1 12.04  



№ 

урока 
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во  
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Планируемые результаты Дата 
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56.  Описанная и вписанная 

окружности 

треугольника. Центр  

вписанной окружности 

1 Познакомиться с 

определениями окружности, 

описанной около 

треугольника, и окружности, 

вписанной в треугольник; св-

ва  серединного 

перпендикуляра и биссектрис 

углов треугольника; точки  

пересечения серединных 

перпендикуляров сторон 

треугольника; точки 

пересечения биссектрис углов 

треугольника. 

Научиться  применять 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: сличать способ и ре-

зультат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: выдвигать и обос-

новывать гипотезы, предлагать спо-

собы их проверки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

14.04  

57.  Описанная и вписанная 

окружности 

треугольника Центр 

описанной окружности 

1 19.04  

58.  Описанная и вписанная 

окружности 

треугольника. Решение 

задач 

1 Формирование 

положительного отношения 

к учению, познавательной 

деятельности, желания при-

обретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся 

21.04  

59.  Задачи на построение 1 Научиться  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 

Коммуникативные: оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций.  

Регулятивные: предвосхищать вре-

менные характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «когда 

будет результат?»).  

Познавательные: определять основную и 

второстепенную информацию 

Формирование 

положительного отношения 

к учению, познавательной 

деятельности, желания при-

обретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся 

26.04  

60.  Задачи на построение 1 28.04  

61.  Задачи повышенной 

сложности на 

построение 

 

1 Коммуникативные: уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций.  

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения; выделять и осознавать 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активно-

сти 

3.05  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

прилежащим к ней углам. то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить. 

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей 

62.  Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение.   

1 Решать задачи на построение 

методом ГМТ. Решать задачи 

на вычисление, доказательство 

и построение. 

Строить треугольник по трём 

сторонам 

Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности.  

Регулятивные: осознавать правило 

контроля и успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 

 Познавательные: Формировать 

умения устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

Креативность мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

активность при решении 

арифметических задач; 

5.05  

63.  Построение 

треугольника по 

стороне и медиане, 

проведённой к этой 

стороне 

1 10.05  

64.    Построение 

треугольника по трём 

сторонам 

1 12.05  

65.   Контрольная работа  

№ 4 «Окружность и 

круг. Геометрические  

построения» 

1  Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный за курс геометрии 7 

класса, на практике 

 

Коммуникативные: критично 

относится к своему мнению; 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебными для оппонентов 

способами; Выражать свои мысли 

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные: выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматри-

вания; восстанавливать предметную 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

17.05  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

ситуацию 

66.   Анализ контрольной 

работы. Окружность и 

круг. Решение задач 

1  Формирование у учащихся 

умений к осуществлению кон-

трольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написание контроль-

ной работы 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

19.05  

67.  Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 24.05  

68.  Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 26.05  



6. Список литературы 

учебно-методический комплект 

1.  Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

дополнительная литература: 

1. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

 


