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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к  
обучению и познанию;   
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,   
старшими и младшими в образовательной, 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; 
Креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач; 
Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредеметные результаты: 
Способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать  
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
Развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить  
общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 
предложенным  алгоритмом;                                                                                                                                                                                              
Способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера 

Предметные результаты: 
Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации),  
точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику; развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию;                                                                       
Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о выражении, уравнении, системе  
уравнений и способах преобразования и решения их; о функции и графике, степени с натуральным  
показателем; об основных геометрических объектах (точка, прямая (параллельные и перпендикулярные),   
углы (смежные, вертикальные, образованные параллельными прямыми и секущей), треугольники 
(свойства   равнобедренного и прямоугольного треугольников, признаки равенства треугольников),  
формирования   представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 
их изучения; 
Умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;                                                                                                                                     
Умение пользоваться изученными математическими формулами; применять изученные понятия, 
результаты   и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся 
к непосредственному применению известных алгоритмов. 

В ходе освоения содержания программы ученик научится: 

 практически  проводить прямые  на плоскости; обозначать луч и угол; сравнивать отрезки и углы; 

решать задачи  на нахождение  длины  части отрезка  или всего отрезка; строить угол, смежный  с данным  

углом; изображать вертикальные углы. 

 решать задачи  на применение  признаков  треугольников; доказывать изученные  теоремы; 

строить медианы, биссектрисы и  высоты  треугольника;  применять свойства равнобедренного 

треугольника на практике; решать  задачи на построение. 

 решать задачи на применение  признаков  параллельности двух прямых, на применение аксиомы  

параллельных прямых; на применение свойств параллельных прямых; доказывать изученные теоремы. 

 решать задачи на применение изученных теорем; на применение признаков равенства 

прямоугольных  треугольников; на применение свойств прямоугольных треугольников; решат задачи  на 

нахождение расстояния от точки до прямой  и расстояния между параллельными прямыми; решать задачи 

на построение треугольника по трём элементам. 

В ходе освоения содержания программы ученик получит возможность научиться: 
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 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса.(2 ч. в неделю, 68 ч.) 

 Начальные геометрические сведения (15 часов) 

          Начальные понятия   планиметрии. Геометрические  фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. 

Равенство отрезков. Длина отрезка  и её  свойства. Угол. Равенство  углов. Величина угла и её  свойства. 

Смежные  и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые.           

 Треугольники (25 часов) 

        Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный  треугольник  и его свойства. Основные задачи на построение  с 

помощью  циркуля  и линейки. 

 Параллельные прямые  (7 часов) 

Признаки параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

 Соотношение между сторонами и углами треугольника (15 часов) 

            Сумма углов  треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые  свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных  

треугольников. Расстояние от точки до прямой.  Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на 

построение. 

 Повторение. Решение задач.  (6 часов) 

     «Начальные геометрические сведения», «Признаки  равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник», «Параллельные прямые» «соотношения между сторонами и углами треугольника», «Задачи 

на построение».                 

 III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы   2 часа в неделю, всего 68 часов 

№ п/п  

Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Основные свойства простейших геометрических фигур. 

Смежные и вертикальные углы. 

Признаки равенства треугольника. 

Сумма углов треугольника. 

Геометрическое построение. 

Итоговое повторение. 

 

15 

7 

15 

15 

10 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Пункт 

 учебника 

Кол – во 

уроков 

 

I  ЧЕТВЕРТЬ (16 часов) 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОСТЕЙШИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР(15 часов) 

1 Геометрические фигуры. Точка и прямая 1,2 1  

2-3 Отрезок. Измерение отрезков 3,4 2  

4 Полуплоскости 5 1  

5 Полупрямая 6 1  

6-7 Угол 7 2  

8-9 Откладывание отрезков и углов 8 2  
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10-11 Треугольник. Существование треугольника, равного 

данному 

9,10 2  

12 Параллельные прямые 11 1  

13-14 Теоремы и доказательства. Аксиомы 12, 13 2  

15 Контрольная работа № 1 «Основные свойства 

геометрических фигур» 

 1  

СМЕЖНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ (7 часов) 

16 Смежные углы 14 1  

II ЧЕТВЕРТЬ  (16 часов) 

17-18 Вертикальные углы 15 2  

19 Перпендикулярные прямые 16 1  

20-21 Доказательство от противного. Биссектриса угла 17,18 2  

22 Контрольная работа № 2 «Смежные и вертикальные углы»  1  

ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ (15 часов) 

23 Первый признак равенства треугольников. Использование 

аксиом при доказательстве теорем 

20,21 1  

24-25 Второй признак равенства треугольников 22 2  

26-27 Равнобедренный треугольник 23 2  

28-29 Обратная теорема 24 2  

30 Высота, биссектриса и медиана треугольника 25 1  

31-32 Свойство медианы равнобедренного треугольника 26 2  

 

III ЧЕТВЕРТЬ (20 часов) 

33 Свойство медианы равнобедренного треугольника 26 1  

34-36 Третий  признак равенства треугольников 27 3  

37 Контрольная работа № 3 «Признаки равенства 

треугольников» 

 1  

СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА (15 часов) 

38-39 Параллельность прямых. Углы, образованные при 

пересечении двух прямых секущей 

29-30 2  

40 Признак параллельности прямых 31 1  

41-42 Свойство углов, образованных при пересечении двух 

прямых секущей 

32 2  

43-44 Сумма углов треугольника 33 2  

45-46 Внешние углы треугольника 34 2  

47-48 Прямоугольный треугольник 35 2  

49-50 Существование и единственность перпендикуляра к прямой 36 2  

51 Решение задач  1  

52 Контрольная работа № 4 «Сумма углов треугольника»  1  

IV ЧЕТВЕРТЬ (16 часов) 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ (10 часов) 

53 Окружность 38 1  

54 Окружность, описанная около треугольника 39 1  

55 Касательная к окружности 40 1  

56 Окружность, вписанная  в треугольник 41 1  

57 Что такое задачи на построение. Построение  треугольника с 

данными сторонами 

42,43 1  

58 Построение угла, равного данному 44 1  

59-60 Построение биссектрисы угла. Деление отрезка пополам. 

Построение перпендикулярной прямой 

45,46,47 2  

61 Геометрическое место точек. Метод геометрических мест. 48,49 1  

62 Контрольная работа № 5 «Геометрические построения»  1  

 

63-68 Итоговое повторении курса геометрии 7 класса  6  

 


