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Пояснительная записка 
 

Программа по геометрии составлена для 7–9 классов общеобразовательной 

школы на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного 

общего образования с учетом преемственности с программой для начального 

общего образования по математике, и обеспечена УМК «Геометрия. 7 класс», 

«Геометрия. 8 класс» и «Геометрия. 9 класс» авторов Л. С. Атанасян,В.Ф. 

Бутузов,С.Б. Кадомцевидр. 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию 

ключевой компетенции–умению учиться. 

Практическаязначимостьшкольногокурсагеометрии7–9 классов состоит в 

том, что предметом её изучения являются пространственные формы и 

количественные отношения реального мира. В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. 

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных 

дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.) 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, 

прежде всего, формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры 

формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать ее, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно 

и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, 

анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач 

прикладного характера. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

Содержаниекурсагеометриив7–9 классах представлено в виде следующих 
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содержательных разделов: 

 

«Наглядная геометрия» 

Содержание раздела «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в 

рамках изучения планиметрии. 

 

«Геометрические фигуры» 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для 

дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания реального мира. Главная цель данного 

раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера.  

 «Измерение геометрических 

величин» 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и 

углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, 

способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении 

геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

 

«Координаты», «Векторы» 

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

представления учащихся о методе координат, развивает умение применять 

алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных 

дисциплин. 

 

«Логика и множества» 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли 

в устной и письменной речи. 

 

«Геометрия в историческом 

развитии» 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого 

фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах 

изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

  

Аннотация к рабочей программе по геометрии  7 класса 

 Нормативная база программы: 1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 

29.12.2012  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 
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декабря 2015 г № 1577)  

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»)  

4. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)  

5. Программы по предмету «Геометрии» для 7-9 классов под редакцией 

Т.А.Бурмистровой (Москва, «Просвещение», 2020г.) 

6. Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с.Кабановка (приказ №47-ОД от 

21.06.2022)  

7. Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с.Кабановка (приказ № 131-ОД от 

30.08.2018)  

8. Примерной программы воспитания. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

9. СанПИН 1.2.3685-21 

Дата утверждения:  29 августа 2022 г.  

 

Общее количество часов:  7 класс – 68 часов (2 часа в неделю);  

 

Уровень реализации: базовый  

Срок реализации: 2022– 2023 

Автор(ы) рабочей программы: Учитель математики и информатики Золотарева В.В.  

 
Учебно-методический комплект  7 класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 
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Место дисциплины в учебном плане 

 

Учебник Геометрия. 7-9 класс. 

В 2 ч. ч. 1. Учебник 

для  

общеобразовательных 

организаций 

Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев. 

Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина  

2021 Просвещение  

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

7 

  

Обязательная часть (федеральный компонент) 

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения) 

- 

Итого: 2 

Административных контрольных работ: 1 

Контрольных работ: 5 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

№ Название раздела Планируемые результаты 

 (темы) личностные предметные метапредметные 
1. Начальные 

геометрические 

сведения 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, выбору 

дальнейшего 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанном у 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

Ученик научится: 
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 
Ученик получит возможность научиться: 
овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом 

отпротивного; 

овладеть традиционной схемой решения задач на 

построения с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование. 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно 

планировать 
альтернативные пути 
достижения целей, 

осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 

и познавательных задач; 

умение осуществлять 

контроль по результату 

и способу действия на 
уровне произвольного 
внимания и вносить 

необходимые 
коррективы; 

умение адекватно оценивать 

правильность или 
ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее 
объективную трудность и 
собственные возможности 

ее решения; 

понимание сущности 
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2. Треугольники  Ученик научится: 
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 

алгоритмических 

предписаний и умение 
действовать в соответствии 
с предложенным 
алгоритмом; 

умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 
решения учебных 
математических проблем; 

умение планировать и 

осуществлять 
деятельность, 
направленную на решение 

задач исследовательского 
характера; 

Познавательные УУД: 

осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, классификации на 

основе 
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формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики; 

формирование коммуникативной 

компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстника ми, 

старшими и младшими в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; умение 

ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные задания; 

 

 

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  

Ученик получит 

возможность научиться: 

овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом 

отпротивного; 

овладеть традиционной схемой решения задач 

на построения с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и 

исследование. 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев, 

установления родовидовых 

связей; 

умение устанавливать 

причинно- следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаково- 

символические средства, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

формирование и развитие 

учебной и 

общепользовательской 

компетентности в области 

использования 

информационно- 
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3. Параллельные 

прямые 

Ученик научится: 
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 
 
Ученик получит возможность научиться: 

овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом 

отпротивного; 

овладеть традиционной схемой решения задач 

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетентности); 

формирование 

первоначальных 

представлений об идеях и 

о методах математики как 

универсальном языке 

науки и техники, средстве 

моделирования явлений и 

процессов; 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять ее в понятной 

форме; 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


 

на построения с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и 

исследование. 

   
 

принимать решение в 

условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 
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4. Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Ученик научится: 
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 расстоянием 

между параллельными прямыми, при 

необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи, в 

задачах на построение; 

 
Ученик получит возможность научиться: 
овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом 

отпротивного; 

овладеть традиционной схемой решения задач 

на построения с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и 

исследование. 
 

умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач 

и понимать необходимость 

их проверки; 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач; 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников, общие 

способы работы; 

умение работать в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учета интересов; 

  
•  

Слушать партнера; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 
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  отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, 

инициативу 
находчивость, активность при 
решении геометрических задач; 

 
 

5. Повторение. 

Решение задач 

 

  умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности; 

  способность к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, 

задач, решений, рассуждений 

 

Тематическое планирование по геометрии  7 класс 
 

 

 

№ 

Название 

раздела(темы) Основное 

содержание 

раздела 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

с ОВЗ 

Воспитательный 

потенциал 

Коли

чест

во 

часо

в 

1. Начальные 

геометрические 

сведения 

Прямая и отрезок. 
Точка, прямая, 
отрезок. Луч и 
угол. Сравнение 

Приводить примеры 

геометрических фигур, описывать 

точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Знать основные  понятия: 

точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, аксиома, теорема. 

Формирование 
знаний о 

геометрической 

1
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отрезков и углов. 
Равенство 
геометрических 
фигур. Измерение 
отрезков и углов. 
Длина отрезка. 
Градусная мера 
угла. Единицы 
измерения. Виды 
углов. 
Вертикальные и 
смежные 
углы. Биссектриса 
угла. 
Перпендикулярные 
прямые. 

Формулировать определения: 

равные отрезки, середина отрезка, 

расстояние между точками, 

дополнительные лучи, 

развернутый угол, равные углы, 

биссектриса угла, вертикальные, 

смежные углы, пересекающиеся 

прямые, перпендикулярные 

прямые, наклонная, расстояние от 

точки до прямой; свойства 

расположения точек на прямой, 

измерения отрезков и углов. 

Квалифицировать углы. 

Доказывать теоремы о 

пересекающихся прямых, 

смежных и вертикальных углах, о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной. 

Изображать с помощью 

чертежных инструментов 

геометрические фигуры: отрезок, 

луч, прямую, угол. Пояснять что 

такое аксиома, теорема, 

определение. Решать задачи на 

вычисления, доказательства, 

приводя необходимые 

рассуждения 

Различать геометрические 

понятия, уметь находить на 

чертеже, приводить примеры из 

жизни. Давать формулировки 

основных геометрических 

понятий. Уметь применять 

чертежные инструменты для 

построения геометрических 

фигур. Применять полученные 

знания для решения простейших 

задач. 

фигуре как 

важнейшей 
математической 

модели для 

описания реального 
мира. Развитие 

воображения и 

логическое 

мышление путём 
изучения 

свойств 

геометрических 

фигур 

2. Треугольники Треугольник. 

Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника. 

Равнобедренные и 

равносторонние 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры равных 

фигур. Изображать и находить на 

рисунке равносторонние, 

равнобедренные, прямоугольные 

Знать основные понятия: 

треугольник, виды 

треугольников, равные 

фигуры, высота, медиана, 

биссектриса. Различать 

Формирование 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

развитие 

геометрической 

1
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треугольники; 

свойства и 

признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Окружность. Дуга, 

хорда, радиус, 

диаметр. 
Построения с 
помощью 
циркуля и 
линейки. 
Основные 
задачи на 
построение: 
деление 
отрезка 
пополам; 
построение 
угла, 
равному 
данному; 
построение 
биссектрисы 
угла; 
построение 
перпендикул
ярных 
прямых. 

треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по 

сторонам и углам. Формулировать 

определения остроугольного, 

прямоугольного, тупоугольного 

треугольников. Знать определение 

биссектрисы, медианы, высоты 

треугольника, периметра, серединного 

перпендикуляра. Признаки равенства 

треугольников. Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной, три 

признака равенства треугольников, 

признаки равнобедренного 

треугольника, теоремы о  свойствах 

серединного перпендикуляра. 

Разъяснять, что такое теорема, 

описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему называют 

обратной данной, в чем заключается 

метод доказательства от противного. 

Приводить примеры использования 

этого метода. Решать задачи на 

вычисление и доказательство. 

аксиомы и теоремы из 

предложенного списка. 

Знать алгоритм 

доказательства теорем. 

Познакомиться с методом 

доказательства теорем и 

задач «метод от 

противного». Применять 

алгоритм доказательства в 

решении простейших 

задач. Давать 

формулировки основных 

определений 

геометрических фигур, их 

свойств. 

интуиции. 

Овладение 

методом от 

противного для 

решения задач 
на вычисление и 

доказательство 

3. Параллельные 

прямые 

Параллельные и 
пересекающиеся 
прямые. Теоремы о 
параллельности 
прямых. 
Определение. 

Аксиомы и 

теоремы. 

Доказательст

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, 

Знать основные понятия: 

параллельные прямые, 

секущая, свойства 

параллельных прямых, 

прямоугольный 

треугольник, катете, 

гипотенуза, различные 

Формирование 
абстрактного 

мышления, развитие 

воображения, 

освоение умения 
решать задачи на 

вычисление и 

доказательство. 

1
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во от 

противного. 

Теорема, 

обратная 

данной. 

расстояния между параллельными 

прямыми, внешнего угла 

треугольника, гипотенузы, катета. 

Признаки параллельных прямых, 

доказывать теоремы о свойствах 

параллельных прямых, о сумме углов 

треугольника, теоремы о сравнении 

сторон и углов треугольника, 

признаки параллельности прямых, 

равенства прямоугольных 

треугольников. Решать задачи на 

вычисления и доказательство.  

углы, образованные при 

пересечении двух прямых 

третьей. Знать 

формулировки теорем, 

уметь по схеме, готовому 

чертежу провести 

доказательство  теорем. 

Применять полученные 

знания к решению 

простейших задач. 

4. Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника. 

Виды 

треугольников. 

Теорема о 

соотношениях 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Прямоугольные 

треугольники; 

свойства и 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов 

треугольника и ее 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)иследствияизнее,те

оремуонеравенстветреугольника;

формулироватьидоказывать 

теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с 

углом30 градусов, признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать 

определения расстояния от точки 

 Формулировать и объяснять 

теорему о сумме углов 

треугольника, уметь находить 

внешний угол треугольника, 

уметь проводить 

классификацию треугольников 

по его углам. Знать свойство 

прямоугольных треугольников, 

формулировать теорему о 

свойствах прямоугольных 

треугольников. Применять 

полученные знания  к 

решению простейших задач. 

Развитие 

воображения и 

логического 

мышления путём 
изучения свойств 

геометрических 

фигур ,., о владение 

метода 

геометрического 

места точек при 

решении 

задач на 

доказательс

тво 
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параллельными 

прямыми. 

Построения с 

помощью циркуля 

и линейки. 

Построение 
треугольника по 
трем элементам. 

до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; 

решать задачи на вычисления, 

доказательство и построение, 

связанные с соотношениями 

между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием 

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 Прямая и отрезок. 
Точка, прямая, 
отрезок. Луч и 
угол. Сравнение 
отрезков и углов. 
Равенство 
геометрических 
фигур. Измерение 
отрезков и углов. 
Длина отрезка. 
Градусная мера 
угла. Единицы 
измерения. Виды 
углов. 
Вертикальные и 
смежные 
углы. Биссектриса 

угла. 

Перпендикулярные 

прямые. 

Треугольник. 

Высота, медиана, 

Уметь проводить доказательства, 

решать расчетные задачи и 

задачи на доказательства, 

строить чертежи и используя 

готовые, решать задачи 

Знать основные 

определения и 

формулировки. Читать 

чертежи, решать 

простейшие задачи по 

готовым чертежам, на 

доказательство, расчетные. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

учению, развитие 

умения 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 
и математической 
деятельности 

1

0 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


 

биссектриса 

треугольника. 

Равнобедренные и 

равносторонние 

треугольники; 

свойства и 

признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Окружность. Дуга, 

хорда, радиус, 

диаметр. 

Построения с 

помощью циркуля 

и линейки. 

Основные задачи 

на построение: 

деление отрезка 

пополам; 

построение угла, 

равному данному; 

построение 

биссектрисы угла; 

построение 

перпендикулярных 

прямых. Сумма 

углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника. 

Виды 

треугольников. 

Теорема о 
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соотношениях 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Прямоугольные 

треугольники; 

свойства и 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Построения с 

помощью циркуля 

и линейки. 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 
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