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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. 

3. 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., когда все данные имеются в условии; применять 

теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 
площадей в простейших случаях; · оперировать представлениями о длине, площади, объёме как о 
величинах; · применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно и которые требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; проводить простые 

вычисления на объёмных телах; формулировать задачи на вычисление длин, площадей и 

объёмов 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. 

4. Геометрические построения 
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 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. 

5.П реобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; оперировать 

понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с 
испол.ьзованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах. и в реальных ситуациях окружающего мира; строить фигуру, 
подобную данной, пользоваться СDойствами подобия для обоснования свойств фигур; применять 

свойства движений для проведения простейших об-

оснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире; применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

6. Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
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координаты вектора; определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости; · выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 
на число), вычислять скалярное произведение векторов, определять в простейших случаях угол 
между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 
координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; · применять векторы и 

координаты для решения геометрических задач на вычисление длин , углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения; использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

7. 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 

вьщающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

8. Методы математики 
Выбирать подходящий изученный метод при решении изученньпс 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. 

Содержание учебного предмета «Геометрия7класс» 

Содержан11е матер11ала Кош1-

чество 

часов 

Глава 1. Начальные rеометр11чесю1е сведе1шя 10 
Прямая и отрезок. Луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков. Измерение углов 

Смежные и вертикальные углы 

Перпендикулярные прямые 

Решение задач 

КонТРольная работа № 1 
Глава 11. Треуrольн11кн 17 

Треугольник 

Первый признак равенства треугольников 

Перпендикуляр к прямой Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

Свойства равнобедренного треугольника 

Второй и третий признаки равенства треугольников 

Окружность 

Задачи на построение 

Решение задач 

Контрольная работа 

№2 

Глава 111. Параллельные прямые 13 
5 

Параллельные прямые Признаки параллельности двух прямых 

Аксиома параллельных прямых 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указаниеl\f количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

l. Гражданско - патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 

3. Эстетическое воспитание 

4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое (здоровьесберегающее) воспитание 

8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределен ие 

Номер Содержание Коли- Характеристика Направление 
пара- материала чество основных видов воспитания 

графа часов деятельности ученика 

(на уровне учебных 
действий) 

Глава 1. Начальные 10 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, 
геометрические сведения какие фиrуры называются равными, как 

1, 2 Прямая и отрезок. 2 сравниваются и измеряются отрезки и 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Луч и угол углы, что такое градус и градусная мера 

3 Сравнение отрезков и 1 угла, какой угол называется прямым, 

углов тупым , острым, разв(;!рнутым , что такое 

4, 5 Измерение отрезков. 3 середина отрезка и биссектриса угла, 

Измерение углов какие углы называются смежными и 

6 Смежные и 1 какие вертикальными; формулировать и 

вертикальные углы обосновывать утверждения о свойствах 

7 Перпендикулярные 1 смежных и вертикальных углов; объяс-

прямые 1 нять, какие прямые называются 

Решение задач 1 перпендикулярными; формулировать и 

Контрольная работа обосновывать утверждение о свойстве двух 

№1 прямых, перпендикулярных к третьей; 

изображать и распознавать указанные 

простейшие фигуры на чертежах; решать 

задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами 

Глава 11. Треvголью1ки 17 Объяснять, какая фигура называется 

1 Треугольник 2 треугольником, что такое вершины, l ,2,3,4,5,6,7,8,9 
2 Первый признак стороны, углы и периметр треугольника, 

равенства 1 какой треугольник называется 

3 треугольников 1 равнобедренным и какой равносторонним, 

Перпендикуляр к 1 какие треугольники называются равными ; 

4 прямой Медианы , изображать и распознавать на чертежах 

5 биссектрис.ы и высоты 1 треугольники и их элементы ; 

треугольника формулировать и доказывать теоремы о 

6 Свойства 4 признаках равенства треугольников; 

равнобедренного объяснять, что называется 

треугольника перпендикуляром, проведённым из данной 

7 Второй и третий 1 точки к данной прямой; формулировать и 

признаки равенства 3 доказывать теорему о перпендикуляре к 

треугольников 2 прямой; объяснять, какие отрезки 

Окружность 1 называются медианой, биссектрисой и 

Задачи на построение высотой треугольника ; формулировать и 

Решение задач доказывать теоремы о свойствах 

Контрольная работа равнобедренного треугольника; решать 

№2 задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; 

формулировать определение окружности; 
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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 

Глава 111. Параллельные прямые 13 
1 Параллельные прямые 1 Формулировать определение параллельных 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
2 Признаки 3 прямых; объяснять с помощью рисунка, 

параллельности двух какие углы, образованные при пересечении 

3 прямых 5 двух прямых секущей, называются накрест 

Аксиома параллельных лежащими, какие односторонними и какие 

прямых 3 соответственными ; формулировать и 
Решение задач 1 доказывать теоремы, выражающие 

Контрольная работа № признаки параллельности двух прямых; 

3 объяснять, что такое аксиомы геометрии 

и какие аксиомы уже использовались 

ранее; формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить следствия 

из н~; формулировать 

и доказывать теоремы о свойствах 

параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответствен ными 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 

параллельными прямыми 

Глава IV. Соотношен11я между 18 Формулировать и доказывать теорему о 

сторонам11 11 углами сумме углов треугольника и её следствие о 

треугольника внешнем угле треугольника; проводить 

1 Сумма углов 2 классификацию треугольников по углам; 1,2,3,4,5,6, 7 ,8,9 
2 треугольника формулировать и доказывать теорему о 

Соотношения между соотношениях между сторонами и углами 

сторонами и углами 3 треугольника (прямое и обратное 

треугольника 1 утверждения) и следствия из неё, теорему о 

3 Контрольная работа № 4 неравенстве треугольни ка; формулировать 

4 Прямоугольные и доказывать теоремы о свойствах 

4 треугольники прямоугольных треугольников 

Построение (прямоугольный треугольник с углом 30°, 
треугольника по 4 признаки равенства прямоугольных 

трём элементам 3 треугольников); формулировать определения 

Решение задач 1 расстояния от точки до прямой , 

Контрольная работа расстояния между параллельными 

№5 прямыми; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием между 

параллельными прямыми, при 
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необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи, 

в зада.чах на построение исследовать 

возможные случаи 

Повторение. 10 l,2,3,4,5,6,7,8,9 
Решение задач 
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