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                                                    Планируемые предметные результаты: 
 

 
Геометрические фигуры 
· Оперировать1 понятиями геометрических фигур; 
· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
· применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме, а также предполагается  
  несколько шагов решения; 
· решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
· формулировать свойства и признаки фигур; 
· доказывать геометрические утверждения; владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 
  практического содержания; 
· использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 
· Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
· применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
· 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; 
  оперировать представлениями о длине, площади как о величинах; 
·  вычислять расстояния между фигурами,   
· формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и вычислять площади в простых случаях; 
· проводить вычисления на местности, применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей  
 действительности. 

Геометрические построения 
· Изображать типовые плоские фигуры с помощью инструментов; 
· изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
· свободно оперировать чертёжными 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 объёмные 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. 

Преобразования 
· Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· распознавать движение объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

История математики 
· Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 
· знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; 
· понимать роль математики в развитии России; 
· характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

Методы математики 
· Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических задач; 
· приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; 
· используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
· выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
· использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; 
· применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание   курса. 
 
 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными.  Как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера 
угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие — 
вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются 
перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные 
простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 

2. Треугольники (17 часов) 
Объяснять, какая фигура называется треугольником? Что такое вершины, стороны, углы и периметр треугольника? Какой треугольник называется 
равнобедренным и какой  равносторонним?   Какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на чертежах  треугольники и их элементы; 
формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников,  что называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; 
формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; 
формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников 
и свойствами равнобедренного треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать 
простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение 
середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать 
возможные случаи 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, 
называются накрест лежащими, какие — односторонними и какие — со ответственными; формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки 
параллельности двух прямых;  Объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных 
прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 
параллельности.  Накрест лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая 
теорема называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного: формулировать и доказывать 
теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры использования этого метода. Решать задачи на 
вычисление, доказательство и построение, связанные с параллель ными прямыми                                                                       

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (18 часов) 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника, проводить классификацию треугольников по 
углам; формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, 

теорему о неравенстве треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, 

признаки равенства прямоугольных треугольников);формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными 
прямыми; решать задачи на вычисления, доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и 
рас стоянием между параллельными прямыми, при необходимости проводить по ходу решения дополнительные построения, сопоставлять полученный результат 
с условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи. 

5. Повторение. Решение задач  (12 часов) 

 



Календарнро - тематическое планирование  

 

№ 
уро                        
ка 

дата Тема  урока Содержание Виды 
деятельности 

Формы 
работы 

Контроль 

план  факт 

 

                                          Глава 1. Начальные геометрические сведения  (10 часов) 
1-2 6.11 

8.11 
 

 Прямая и отрезок. Луч и 
угол 

Начальные понятия 
планиметрии. 
Геометрические фигуры 
Точка, прямая, отрезок, 
пересекающиеся прямые. 
Луч, начало луча, угол, его 
стороны и вершины. 
Внутренняя и внешняя 
область неразвернутого 
угла, обозначение. 

Структурирование и 
систематизация 
геометрического  
материала, 
изученного в 5-6 
классах. 
Формирование 
понятия прямой  и 
отрезка. 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 

 

3 9.11  Сравнение отрезков и 
углов 

Понятие равенства фигур. 
Равенство отрезков. 
Равенство углов. 
Биссектриса угла и 
середина отрезка 

Выполнение 
практических 
заданий. 
Проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 
Решение задач на 
сравнение отрезков и 
углов 

Фронтальная, 
групповая, 

 

 
4 

13.11  Измерение отрезков Длина отрезка. Единицы 
измерения отрезков. 
Свойства длины отрезков. 

Измерение отрезков, 
практическая работа с 
наглядным 

индивидуальная п/р 



Нахождение длины отрезка материалом. 
Обработка 
собственных знаний и 
умений по алгоритму 
действий, задания 
ВПР(глазомер) 

5-6 15.11 
16.11 

 Р.К.Измерение углов Величина угла. Градусная 
мера угла. Виды углов. 
Свойства величины угла 

Измерение углов. 
Практическая работа 
с наглядным 
материалом . 
Обработка 
собственных знаний и 
умений по алгоритму 
действий, задания 
ВПР(глазомер 

Фронтальная, 
групповая, 

 

7-8 20.11 
22.11 

  Перпендикулярные 
прямые 

Смежные и вертикальные 
углы. Перпендикулярность 
прямых, свойства 
перпендикулярных прямых 

Составление 
опорного конспекта 
по теме урока. 
Практическое 
задание. 
Проектирование 
выполнения 
домашнего задания 
ОГЭ 

индивидуальная п/р 

9 23.11  Решение задач Определение и построение 
смежных и вертикальных 
углов 

Обработка 
собственных знаний и 
умений по алгоритму 
действий при 
решении 
разноуровневых 
задач 

Фронтальная, 
групповая, 

 



10 27.11  Контрольная работа №1 по теме: «Начальные 
геометрические сведения» 

Контроль и 
самоконтроль 
изученных знаний 

индивидуальная к/р 

                 Глава 2. Треугольники  (17 часов) 

11-
13 

29.11 
30.11 
4.12 
 

 Работа над ошибками . 
Первый признак 
равенства треугольников 

Понятие треугольника, его 
элементов. Равные 
треугольники. 
Периметр треугольника. 
Первый признак равенства 
треугольников  

Построение 
треугольников , 
нахождение 
периметра.   Решение 
задач на применение 
первого признака 
равенства 
треугольников      

Фронтальная, 
групповая, 

 

14-
16 

6.12 
7.12 
11.12 

 Р.К. Медианы, 
биссектрисы, высоты 
треугольника 

Понятие и построение 
медианы, высоты и 
биссектрисы в треугольнике 

Практическая работа 
по построению 
медиан, высот и 
биссектрис в 
треугольнике  

Фронтальная, 
групповая, 
  

п/р 

17-
18 

13.12 
14.12 

 Второй признак 
равенства треугольников 

Второй признак равенства 
треугольников 

Формулировка и 
доказательство 
теоремы. Решение 
задач на применение 
второго признака 
равенства 
треугольников. 
Решение задач 

Фронтальная, 
групповая, 

 

19-
20 

18.12 
20.12 

 Р.К. Третий признак 
равенства треугольников 

Третий признак равенства 
треугольников 

 Формулировка и 
доказательство 
теоремы. Решение 
задач на применение 
третьего признака 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная   

п/р 



равенства 
треугольников. 
Решение задач 

21-
23 

21.12 
25.12 
 

 Задачи на построение Представление задач на 
построение, Решение 
наиболее простых задач на 
построение 

Построение  угла, 
равного данному 
углу, биссектрисы 
угла, 
перпендикулярных 
прямых, середины 
отрезка 

Фронтальная, 
групповая,   
индивидуальная 

 

24-
26 

  Решение задач.   Применение признаков 
равенства треугольников 

Применение 
признаков равенства 
треугольников 

Фронтальная,   
индивидуальная 

с/р 

27   Контрольная работа №2 по теме : 
«Треугольники» 

Контроль и 
самоконтроль 
изученных знаний 

   
индивидуальная 

к/р 

                                                Глава 3. Параллельные прямые (13  часов ) 

28-
31 

  Работа над ошибками.   
Признаки 
параллельности двух 
прямых 

Понятие параллельных 
прямых. Углы , 
образованные при 
пересечении двух прямых 
третьей. Признаки 
параллельности двух 
прямых 

 Работа с рисунком, 
изображающим  
накрест  лежащие 
углы, 
соответственные 
углы, односторонние 
углы. 
Формулирование и 
доказательство 
теорем, выражающих 
признаки 
параллельности двух 

 Фронтальная, 
групповая,   
индивидуальная 

 



прямых 

32-
36 

  Р.К.Аксиома 
параллельных прямых 

Понятие аксиомы,  метод 
доказательства от 
противного, прямая и 
обратная теоремы, аксиома 
параллельных прямых и 
следствия из нее 

 Решение задач с 
использованием 
аксиомы 
параллельных 
прямых и следствия 
из нее 

Фронтальная, 
групповая,   
индивидуальная 

 

37-
39 

  Решение задач  Применение признаков 
параллельности двух 
прямых 

 Решение задач на 
применение  
признаков 
параллельности двух 
прямых.  

Фронтальная, 
групповая,   
индивидуальная 

 

40   Контрольная работа № 3 по теме : 
«Параллельные прямые» 

  Контроль и 
самоконтроль 
изученных знаний 

Фронтальная, 
групповая,   
индивидуальная 

к/р 

                                         Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов ) 

41-
42 
 

  Сумма углов в 
треугольнике 

Теорема, следствие. 
Теорема о внешнем угле 
треугольника. 

Формулирование и 
доказательство 
теоремы о сумме  
углов треугольника, 
следствие о внешнем 
угле треугольника  

Фронтальная, 
групповая,   

 

43-
45 

  Соотношения между 
сторонами и углами  
треугольника 

Теорема о соотношении 
между сторонами и углами  
треугольника. Неравенство 
треугольника 

Проводить  
классификацию 
треугольников по 
углам.   

индивидуальная  



 
46 

    
Контрольная работа  №4 по теме : «Сумма углов 
в треугольнике, соотношения между сторонами 
и углами в треугольнике» 

Контроль и 
самоконтроль 
изученных знаний 

 
индивидуальная 

к/р 

47-
48 

   Прямоугольные 
треугольников 

Свойства прямоугольных 
треугольников 

Решение задач на 
прямоугольные 
треугольники 

Фронтальная, 
групповая,   

 

49-
50 

  Р.К.Решение задач по 
теме : «Свойства 
прямоугольных 
треугольников» 

Свойства прямоугольных 
треугольников 

Решение задач на 
свойства 
прямоугольных 
треугольников 

 Фронтальная, 
групповая,   
  

п/р 

51-
53 

  Решение задач Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников 

Решение задач на 
свойства 
прямоугольных 
треугольников 

Фронтальная, 
групповая,   

 

54-
57 

  Построение 
треугольников по трем 
элементам 

Определение расстояния от 
точки до прямой. 
Расстояние между  
параллельными прямыми 

 Решение задач на 
свойства 
прямоугольных 
треугольников 

Фронтальная, 
групповая,   
индивидуальная   

с/р 

58   Контрольная работа №5 по теме: 
«Соотношения между сторонами и углами 
треугольника» 

Контроль и 
самоконтроль 
изученных знаний 

индивидуальная к/р 

 5. Повторение. Решение задач (12 часов) 



59-
61 

  Р.К.Решение задач по 
теме : «Признаки 
равенства треугольники» 

  Свойства прямоугольных 
треугольников 

Решение задач на 
признаки равенства 
треугольников и 
признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников 

Фронтальная, 
групповая,   

 

62-
65 

  Решение задач по теме : 
«Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника» 

 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

Решение задач по 
теме : «Соотношения 
между сторонами и 
углами треугольника» 

индивидуальная с/р 

66-
68 

  Решение задач по теме : 
«Построение 
треугольника по трем 
элементам» 

 Построение равных углов, 
откладывание равных 
отрезков. 

Решение задач по теме 
: «Построение 
треугольников» 

Фронтальная, 
групповая,   

 

69   Итоговая контрольная работа за курс 7 класса Контроль и 
самоконтроль 
изученных знаний 

  
индивидуальная 

к/р 

70   Работа над ошибками. 
Решение нестандартных 
задач 

  Решение задач Решение задач  Фронтальная,  

 

 

 


