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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; понимания значения математики в жизни современного общества, способности 
владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной математики (геометрии);  осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 
задач, выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих 
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера по предмету математика (геометрия); 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 
предмету; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 
информационных технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по геометрии, 
приглашение на открытые уроки по геометрии. 
 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
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поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории, а именно: 
 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 
3) Предметные результаты, отражают сформированность специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 
входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 
следующем уровне общего образования. 

 
Предметные результаты изучения предметной области "Геометрия" должны отражать: 

 
 На  базовом уровне — распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 
признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 
понятий, конкретизировать примерами общие понятия; 

 
1. Геометрические фигуры 
Оперировать 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. 
 
2. 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 
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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.Преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки;  оперировать 
понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с 
использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 
построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  строить фигуру, 
подобную данной, пользоваться свойствами 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 
выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 
 
8. 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. 

 
Содержание учебного предмета «Геометрия7класс» 

 
Содержание материала 
 

Коли-
чество 
часов 

Глава I. Начальные геометрические сведения 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 II. Треугольники 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 III. Параллельные прямые 13 
 

Параллельные прямые Признаки  параллельности двух прямых 
Аксиома параллельных прямых 

5 
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Решение задач 
Контрольная работа № 3 
Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
Сумма углов треугольника Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Контрольная работа № 4 Прямоугольные треугольники  
Построение    треугольника    по трём элементам  
Решение задач 
 Контрольная работа № 5 

 

Повторение. Решение задач 12 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
 Должны знать/понимать: определение точки, прямой. отрезка, луча, угла; единицы 
измерения отрезка, угла, определение вертикальных и смежных углов, их свойства; 
рпределение перпендикулярных прямых; определение треугольника, виды треугольников, 
признаки равенства треугольников, свойства равнобедренного треугольника, определение 
медианы, биссектрисы, высоты; определение параллельных прямых, их свойства и признаки; 
соотношение между сторонами и углами треугольника, теорему о сумме углов треугольника; 
определение прямоугольного треугольника, его свойства и признаки. 

Должны уметь: обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, с 
помощью транспортира проводить биссектрису угла; изображать прямой, острый, тупой и 
развернутый углы; изображать треугольники и находить их периметр; строить биссектрису, высоту и 
медиану треугольника; доказывать признаки равенства треугольников; показывать на рисунке пары 
накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности 
двух прямых; доказывать теорему о сумме углов треугольника; знать , какой угол называется 
внешним углом треугольника; применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач; 
строить треугольники по трем элементам. 
Должны владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной. 
Способы решать следующие жизненно-практические задачи: самостоятельно приобретать и 
применять знания в различных ситуациях, работать в группах, аргументировать и отстаивать свою 
точку зрения, уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 
анализа объектов, пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для 
нахождения информации, самостоятельно действовать в ситуациях неопределенности при решении 
актуальных для них проблем. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. 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 самоопределение 

 
 

Номер 
пара-
графа 

Содержание 
материала 

Коли-
чество 
часов 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Направление 
воспитания 

Глава I. Начальные 
геометрические сведения 

10 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; объяс-
нять,  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 

 

1, 2 
 

3 
 

4, 5 
 

6 
 

7 

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 

2  
 

1 
 

3 
 

1  
 

1 
1 
1 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Глава II. Треугольники 17 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; 
объяснять, 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; 

 
1  
2 
 

3 
 

4 
5 
 

6 
 
 

7 
 

 

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 

2  
 

1 
1 
1 
 

1 
 

4 
 
 

1 
3  
2 
1 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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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 III. Параллельные прямые 13   
1  
2 
 

3 
 
  

 

Параллельные прямые 
Признаки  
параллельности двух 
прямых 
Аксиома параллельных 
прямых 
Решение задач 
Контрольная работа № 
3 

1 
3 
 

5 
 

3 
1 

Формулировать определение параллельных 
прямых; объяснять с помощью рисунка, 
какие углы, образованные при пересечении 
двух прямых секущей, называются накрест 
лежащими, какие односторонними и какие 
соответственными; 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, связанных с 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 
параллельными прямыми 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Глава IV. Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

18 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 вычисление, 
доказательство и построение, связанные с 
соотношениями между сторонами и углами 
треугольника и расстоянием между 
параллельными прямыми, при 

 

1 
2 
 
 
 

3  
 

4 

Сумма углов 
треугольника 
Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника  
Контрольная работа № 
4 Прямоугольные 
треугольники  
Построение    
треугольника    по 
трём элементам  
Решение задач 
 Контрольная работа 
№ 5 

2 
 
 

3 
1 
4 
 
 
 

4 
3 
1 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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необходимости проводить по ходу решения 
дополнительные построения, сопоставлять 
полученный результат с условием задачи, 
в задачах на построение исследовать 
возможные случаи 

 Повторение. 
Решение задач 

10  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии в 7 классе на 2022-2023 учебный год 
                                                                     

в неделю- 2ч/ в год- 68 ч 
 

№  
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
проведения 

Материально 
– 
техническое 
обеспечение, 
в т. ч ЭОР Понятия Предметные 

результаты 

УУД план факт 

Глава I. Начальные 
геометрические 
сведения 

10ч 
познавательные регулятивные коммуникативные/ 

личностные 

1 Прямая и отрезок 1 
Объясняют что такое 
отрезок 

Владеют понятием 
«отрезок» 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным и 
символьным способами 

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/ 1,2,4,7,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

2 Луч и угол 1 

Объясняют что такое 
луч и угол 

Владеют понятиями 
«луч», «угол» 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, графическим, 
письменным и 
символьным способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению/1,2,4,7,9 

   

3 Сравнение отрезков и 
углов 

1 Объясняют, какие 
фигуры называются 
равными, как 
сравнивают отрезки и 
углы, что такое 
середина отрезка и 
биссектриса угла 

Приобретают навык 
геометрических 
построений, 
применяют 
изученные понятия, 
методы для решения 
задач практического 
характера 

Владеют смысловым 
чтением. Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, графика, 
символы) 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют ошибки 
с помощью учителя 
 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами/1,2,4,7,9 

   

4 Измерение отрезков 1 

Объясняют, как 
измеряют отрезки, что 
называется масштабным 
отрезком 

Измеряют длины 
отрезков 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами/1,2,4,7,9 

   

5 Решение задач по 
теме «Измерение 
отрезков» 

1 Объясняют, как 
измеряют отрезки, что 
называется масштабным 
отрезком 

Измеряют длины 
отрезков 

Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, графика, 
символы) 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 1,2,3,4,7,9 
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6 Измерение углов 1 
Объясняют, какой угол 
называется прямым, 
тупым, острым, 
развернутым 

Находят градусную 
меру угла, используя 
свойство измерения 
углов  

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным и 
графическим способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 1,2,4,7,9 

   

7 Смежные и 
вертикальные углы 

1 Объясняют, какие углы 
называются смежными 
и какие вертикальными. 
Формулируют и 
обосновывают 
утверждения о 
свойствах смежных и 
вертикальных углов 

Работают с 
геометрическим 
текстом, проводят 
логические 
обоснования, 
доказательства 
математических 
утверждений 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют 
выводы/1,2,4,7, 8, 9 

   

8 Перпендикулярные 
прямые 

1 Объясняют, какие 
прямые называются 
перпендикулярными. 
Формулируют и 
обосновывают 
утверждение о свойстве 
двух перпендикулярных 
прямых к третьей 

Приобретают навык 
геометрических 
построений, 
применяют 
изученные понятия, 
методы для решения 
задач практического 
характера 

Находят в учебниках, в 
т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами/ 2,4,6,7,8,9 

   

9 Решение задач по 
теме «Начальные 
геометрические 
сведения» 

1 Изображают и 
распознают указанные 
простейшие фигуры на 
чертежах. Решают 
задачи, связанные с 
этими простейшими 
фигурами 

Используют свойства 
измерения отрезков и 
углов при решении 
задач на нахождение 
длины отрезка, 
градусной меры угла 

Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют 
выводы/2,4,8,9 

   

10 Контрольная 
работа №1 
«Начальные 
геометрические 
сведения» 

1 Распознают 
геометрические фигуры 
и их отношения. 
Решают задачи на 
вычисление длин 
отрезков градусных мер 
углов с необходимыми 
теоретическими 
обоснованиями 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи/ 
2,4,8,9 
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Глава II. 
Треугольники  

17ч         

11 Треугольник. 1 Объясняют, какая 
фигура называется 
треугольником, что 
такое вершины, 
стороны, углы и 
периметр треугольника 

Распознают и 
изображают на 
чертежах 
треугольники. 
Используют свойства 
измерения длин 
отрезков при решении 
задач на нахождение 
периметра 
треугольника 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/ 
1,2,4,5,6,7,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

12 Первый признак 
равенства 
треугольников 

1 Объясняют что такое 
теорема и 
доказательство. 
Формулируют и 
доказывают первый 
признак равенства 
треугольников  

Используют свойства 
и признаки фигур, а 
также их отношения 
при решении задач на 
доказательство  

Устанавливают 
аналогии для понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами/ 1,2,3,4,5,6,9 

   

13 Решение задач на 
применение первого 
признака равенства 
треугольников 

1 Объясняют что такое 
теорема и 
доказательство. 
Формулируют и 
доказывают первый 
признак равенства 
треугольников  

Используют свойства 
и признаки фигур, а 
также их отношения 
при решении задач на 
доказательство  

Устанавливают 
аналогии для понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами/ 
1,2,3,4,5,6,7,9 

   

14 Перпендикуляр к 
прямой 

1 Объясняют, какой 
отрезок называется 
перпендикуляром, 
проведенным из данной 
точки к данной прямой. 
Формулируют и 
доказывают теорему о 
перпендикуляре к 
прямой  

Распознают и 
изображают на 
чертежах и рисунках 
перпендикуляр и 
наклонную к прямой. 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения 
другого/1,2,4,7,9 

   

15 Медианы, биссектрисы 
и высоты треугольника 

1 Объясняют, какие 
отрезки называются 
медианой, биссектрисой 
и высотой треугольника. 
Формулируют их 
свойства  

Распознают и 
изображают на 
чертежах и рисунках 
медианы, 
биссектрисы и 
высоты треугольника 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют 
выводы/ 1,2,3,4,5,7,9 
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16 Свойства 
равнобедренного 
треугольника 

1 Объясняют, какой 
треугольник называется 
равнобедренным и 
какой равносторонним. 
Формулируют и 
доказывают теоремы о 
свойствах 
равнобедренного 
треугольника 

Применяют 
изученные свойства 
фигур и отношения 
между ними при 
решении задач на 
доказательство и 
вычисление длин, 
линейных элементов 
фигур 

Структурируют знания, 
определяют основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами/1,2,3,4 ,7,9 

   

17 Второй и третий 
признаки равенства 
треугольников 

1 Формулируют и 
доказывают второй и 
третий признак 
равенства 
треугольников 

Анализируют текст 
задачи на 
доказательство, 
выстраивают ход ее 
решения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их при 
решении задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками/ 
1,2,3,4,9 

   

18 Второй и третий 
признаки равенства 
треугольников 

1 Решают задачи, 
связанные с признаками 
равенства 
треугольников и 
свойствами 
равнобедренного 
треугольника 

Используют свойства 
и признаки фигур, а 
также их отношения 
при решении задач на 
доказательство 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/ 
1,2,3,4,7,9 

   

19 Второй и третий 
признаки равенства 
треугольников 

1 Решают задачи, 
связанные с признаками 
равенства 
треугольников и 
свойствами 
равнобедренного 
треугольника 

Применяют 
отношения фигур и 
их элементов при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным 
и символьным 
способами 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками/1,2,3, 
4,7,9 

   

20 Второй и третий 
признаки равенства 
треугольников 

1 Решают задачи, 
связанные с признаками 
равенства 
треугольников и 
свойствами 
равнобедренного 
треугольника 

Применяют 
отношения фигур и 
их элементов при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами/ 1,2,3,4,9 

   

21 Окружность 1 Объясняют что такое 
определение. 
Формулируют 
определение 
окружности. Объясняют 
что такое центр, радиус, 
хорда и диаметр 
окружности 

Изображают на 
чертежах и рисунках 
окружность и ее 
элементы. 
Применяют знания 
при решении задач на 
доказательство 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого/1,2,4,9 
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22 Построения циркулем 
и линейкой 

1 Объясняют, как 
отложить на данном 
луче от его начала 
отрезок, равный 
данному 

Выполняют 
построение, 
используя  алгоритм 
построения отрезка 
равного данному 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/2,4,8 

   

23 Задачи на построение 1 Объясняют построение 
угла, равного данному, 
биссектрисы данного 
угла 

Выполняют 
построения, 
используя  алгоритмы 
построения угла, 
равного данному, 
биссектрисы данного 
угла 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины./2,4,8 

   

24 Задачи на построение 1 Объясняют построение 
перпендикулярных 
прямых, середины 
данного отрезка 

Выполняют 
построения, 
используя  алгоритмы 
построения 
перпендикулярных 
прямых, середины 
данного отрезка 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами/ 2,4,8 

   

25 Решение задач по теме: 
«Треугольники» 

1 Анализируют и 
осмысливают текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины 
Различают в речи 
собеседника 
аргументы и факты/ 
2,4,8 

   

26 Решение задач по теме: 
«Треугольники» 

1 Анализируют и 
осмысливают текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению/ 2,4,8 

   

27 Контрольная работа 
№2 по теме: 
«Треугольники» 

1 Распознают на чертежах 
геометрические фигуры 
и их элементы.  Решают 
задачи на 
доказательство и 
вычисление 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи/2,4,8 
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Глава III. 
Параллельные 
прямые  

13ч 
    

    

28 Параллельные прямые 1 Формулируют 
определение 
параллельных прямых. 
Объясняют что такое 
секущая. С помощью 
рисунка, называют пары 
углов, образованных 
при пересечении двух 
прямых секущей 

Распознают и 
изображают на 
чертежах и рисунках 
параллельные 
прямые, секущую. На 
рисунке обозначают 
пары углов, 
образованных при 
пересечении двух 
прямых секущей 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/ 2,4,7,8 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

29 Признаки параллель-
ности двух прямых 

1 Формулируют и 
доказывают теоремы, 
выражающие признаки 
параллельности двух 
прямых 

Используют свойства 
и признаки фигур, а 
также их отношения 
при решении задач на 
доказательство 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками/2,4,7,8 

   

30 Признаки параллель-
ности двух прямых 

1 Решают задачи на 
доказательство 
связанные с признаками 
параллельности двух 
прямых. 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Устанавливают 
аналогии для понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами/2,4,7,8 

   

31 Признаки параллель-
ности двух прямых 

1 Рассказывают о 
практических способах 
построения 
параллельных прямых. 

Выполняют 
построения, 
используя  алгоритмы 
построения 
параллельных прямых 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения 
другого/2,4,7,8,9 

   

32 Аксиома параллельных 
прямых 

1 Объясняют, что такое 
аксиомы геометрии, 
приводят примеры 
аксиом. Формулируют 
аксиому параллельных 
прямых  и выводят 
следствия из нее 

Владеют понятием 
«аксиома». Приводят 
примеры аксиом 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют 
выводы/ 2,4,7,8,9 
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33 Аксиома параллельных 
прямых 

1 Формулируют и 
доказывают теоремы о 
свойствах параллельных 
прямых, обратные 
теоремам о признаках 
параллельности двух 
прямых. Объясняют, что 
такое условие и 
заключение теоремы, 
какая теорема 
называется обратной по 
отношению к данной 
теореме 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/2,4,7,8,9 

   

34 Аксиома параллельных 
прямых 

1 Объясняют, что такое 
аксиомы геометрии, 
приводят примеры 
аксиом. Формулируют 
аксиому параллельных 
прямых  и выводят 
следствия из нее 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками/2,4,8 

   

35 Аксиома параллельных 
прямых 

1 Объясняют, в чем 
заключается метод 
доказательства от 
противного; 
формулируют и 
доказывают теоремы об 
углах с соответственно 
параллельными и 
перпендикулярными 
сторонами 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Устанавливают 
аналогии для понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами/2,4,8,9 

   

36 Аксиома параллельных 
прямых 

1 Решают задачи на 
вычисление, 
доказательство и 
построение, связанные с 
параллельными 
прямыми 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого/2,4,8,9 

   

37 Решение задач по теме: 
«Параллельные 
прямые» 

1 Анализируют и 
осмысливают текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
доказательство 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами/2,4,8,9 
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38 Решение задач по теме: 
«Параллельные 
прямые» 

1 Анализируют и 
осмысливают текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты/ 
2,4,5,8,9 

   

39 Решение задач по теме: 
«Параллельные 
прямые» 

1 Анализируют и 
осмысливают текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, чертежей, 
реальных предметов. 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению/ 2,4,7,8,9 

   

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

1 Распознают на чертежах 
геометрические фигуры 
и их элементы.  Решают 
задачи на 
доказательство и 
вычисление 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи/ 
2,4,7,8,9 

   

Глава IV. Соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника  

18 ч 
    

    

41 Сумма углов 
треугольника 

1 Формулируют и 
доказывают теорему о 
сумме углов 
треугольника и ее 
следствие о внешнем 
угле треугольника 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/ 2,4,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

42 Сумма углов 
треугольника 

1 Проводят 
классификацию 
треугольников по углам 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками/ 
2,4,7,8,9 
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43 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 Формулируют  и 
доказывают теорему о 
соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника (прямое и 
обратное утверждение) 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Устанавливают 
аналогии для понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами/ 2,4,7,8,9 

   

44 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 Формулируют и 
доказывают следствия 
из теоремы о 
соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого/ 
2,4,7,8,9 

   

45 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 Формулируют и 
доказывают теорему о 
неравенстве 
треугольника 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют 
выводы/ 1,2,4,7,8 

   

46 Контрольная работа 
№ 4 по теме: 
«Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника» 

1 Распознают на чертежах 
геометрические фигуры 
и их элементы.  Решают 
задачи на 
доказательство и 
вычисление 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи/ 
2,4,7,8,9 

   

47 Прямоугольные 
треугольники 

1 Формулируют и 
доказывают теорему о 
сумме двух острых 
углов прямоугольного 
треугольника 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/2,4,5,7,8,9 

   

48 Прямоугольные 
треугольники 

1 Формулируют и 
доказывают свойство 
катета прямоугольного 
треугольника, лежащего 
против угла в 30  
(прямое и обратное 
утверждение) 

Используют свойства 
и признаки фигур, а 
также их отношения 
при решении задач на 
доказательство 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками/ 
2,4,5,7,8,9 
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49 Прямоугольные 
треугольники 

1 Формулируют и 
доказывают признак 
равенства 
прямоугольных 
треугольников по 
гипотенузе и острому 
углу 

Анализируют текст 
задачи на 
доказательство, 
выстраивают ход ее 
решения 

Устанавливают 
аналогии для понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами/ 2,4,5,8,9 

   

50 Прямоугольные 
треугольники 

1 Формулируют и 
доказывают признак 
равенства 
прямоугольных 
треугольников по 
гипотенузе и катету 

Анализируют текст 
задачи на 
доказательство, 
выстраивают ход ее 
решения 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого/ 
2,3,4,5,6,9 

   

51 Построение 
треугольника по трем 
элементам 

1 Объясняют, какой 
отрезок называется 
наклонной, проведенной 
из данной точки к 
данной прямой 
Доказывают, что 
перпендикуляр, 
проведенный из точки к 
прямой, меньше любой 
наклонной, проведенной 
из этой же точки к этой 
прямой.  
Формулируют 
определение расстояния 
от точки до прямой 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют 
выводы/ 1,2,3,4 

   

52 Построение 
треугольника по трем 
элементам 

1 Решают задачи на 
вычисление, 
доказательство и 
построение, связанные с 
расстоянием от точки до 
прямой 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,7,8 

   

53 Построение 
треугольника по трем 
элементам 

1 Формулируют и 
доказывают свойство о 
равноудаленности точек 
параллельных прямых. 
Формулируют 
определение расстояния 
между двумя 
параллельными прямыми 

Анализируют текст 
задачи на 
доказательство, 
выстраивают ход ее 
решения 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины/ 2,4,7,8.  
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54 Построение 
треугольника по трем 
элементам 

1 Решают задачи на 
вычисление, 
доказательство и 
построение, связанные с 
расстоянием между 
параллельными 
прямыми. 

Выполняют 
построения, 
используя известные 
алгоритмы 
построения 
геометрических 
фигур: отрезок, 
равный данному; 
угол, равный данному 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами/ 2,4,7,8,9 

   

55 Решение задач по теме: 
«Прямоугольные 
треугольники. 
Геометрические 
построения» 

1 Решают задачи на 
вычисление, 
доказательство и 
построение, проводят по 
ходу решения 
дополнительные 
построения 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами/ 2,4,8,9 

   

56 Решение задач по теме: 
«Прямоугольные 
треугольники. 
Геометрические 
построения» 

1 Анализируют и 
осмысливают текст 
задачи,  
моделируют условие с 
помощью схем, чертежей, 
реальных предметов, 
сопоставляют полученный 
результат с условием 
задачи. 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты/ 
2,4,7,8,9 

   

57 Решение задач по теме: 
«Прямоугольные 
треугольники. 
Геометрические 
построения» 

1 Анализируют и 
осмысливают текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, чертежей, 
реальных предметов, в 
задачах на построение 
исследуют возможные 
случая. 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление, 
доказательство и 
построение 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению/ 2,3,4,7,8 

   

58 Контрольная работа 
№ 5 по теме: 
«Прямоугольные 
треугольники. 
Геометрические 
построения» 

1 Распознают на чертежах 
геометрические фигуры 
и их элементы.  Решают 
задачи на 
доказательство и 
вычисление 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи/ 2,4,9 
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Повторение. Решение 
задач. 

10ч         

59 

Повторение. 
Треугольники 

1 Распознают на чертежах 
геометрические фигуры 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяясь с целью, 
находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 2,3,4,7,9 

   

60 

Повторение. 
Треугольники 

1 Отражают условие 
задачи на чертежах.  

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/ 
2,3,4,5,7,9 

   

61 

Повторение. 
Треугольники 

1 Выделяют 
конфигурацию, 
необходимую для 
поиска решения задачи, 
используя определения, 
признаки и свойства 
выделяемых фигур или 
их отношений 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Владеют смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра/2,3,4,5,6,8 

   

62 

Повторение. 
Параллельные прямые 

1 Соотносят чертеж, 
сопровождающий 
задачу, с текстом 
задачи, выполняют 
дополнительные 
построения для решения 
задач.  

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяясь с целью, 
находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/2,3,4,8 

   

63 

Повторение. 
Параллельные прямые 

1 Выделяют 
конфигурацию, 
необходимую для 
поиска решения задачи, 
используя определения, 
признаки и свойства 
выделяемых фигур или 
их отношений 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению/ 2,3,4,7,8 

   

64 
Повторение. 
Параллельные прямые 

1 . Выделяют 
конфигурацию, 
необходимую для 
поиска решения задачи, 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
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используя определения, 
признаки и свойства 
выделяемых фигур или 
их отношений 

между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

речи собеседника 
аргументы и факты/ 
2,4,7,8,9 

65 Повторение. 
Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 Соотносят чертеж, 
сопровождающий 
задачу, с текстом 
задачи, выполняют 
дополнительные 
построения для решения 
задач.  

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 
 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами/ 2,4,7,8,9 

   

66 Итоговая 
контрольная 
работа 

1  Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого/ 
2,3,4,5,6,9 

   

67 Повторение. 
Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 Отражают условие 
задачи на чертежах.  

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины/ 2,4,7,8.  

   

68 Повторение. 
Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 . Выделяют 
конфигурацию, 
необходимую для 
поиска решения задачи, 
используя определения, 
признаки и свойства 
выделяемых фигур или 
их отношений 

Используют 
изученные свойства 
геометрических 
фигур  и отношения 
между ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению/ 2,3,4,7,8 
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