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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету математика модуль «Геометрия». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их от-

ношения; 

овладеть традиционной схемой решения за-

дач на построения с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказатель-

ство и исследование. 

решать задачи на вычисление градусных 

мер углов от до   с необходимыми теорети-

ческими обоснованиями, опирающимися на 

изучение свойства фигур и их элементов; 

овладеть методами решения задач на вычис-

ления и доказательства: методом от против-

ного; 

решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные виды 

доказательств; 

 

решать несложные задачи на построение 

циркуля и линейки; 

 

решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и 

технические средства). 

 

Особое внимание следует уделить формирова-

нию следующих компетенций: 

 выполнять построение геометрических 

фигур с заданным измерением; 

 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в таблицах и диаграм-

мах; 

 решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

 овладение основами логического 

мышления* 

 

*внесены изменения на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 
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3. Содержание программы по предмету «математика, модуль «геометрия» 

7 класс / 70 часов, из них ВПМ - 10 часов 

 

Начальные геометрические сведения – 10 часов (1 ВПМ) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и  вер-

тикальные углы. Перпендикулярные прямые.  

ВПМ «Наглядная геометрия» Построение чертежа для решения задач. 

1. Треугольники - 16 час (2 ВПМ) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы.  

ВПМ «Наглядная геометрия» Задачи на построение. Решение задач. 

СП Решение задач на построение. 
2. Параллельные прямые - 14 часов (1 ВПМ)  

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных пря-

мых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника.  

ВПМ «Наглядная геометрия» Решение задач на построение. 

СП Решение задач на построение. 
3. Соотношения между углами и сторонами треугольника - 18 часов (6 ВПМ) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между углами и сторона треугольника. Пря-

моугольные треугольники и их свойства. Построение треугольников по трем элементам.  

ВПМ «Наглядная геометрия» Задачи на построение по теме соотношение между  

углами и сторонами треугольника. Задачи на построение по теме треугольник. 

СП Решение задач на построение. 
Повторение - 12 час.  

ВПМ «Наглядная геометрия» Защита проектов 
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3. Тематическое планирование по «Математике, модуль «геометрия», 7 класс (70 часов) 

№ 

урока 

- 

блока 

Количество 

часов 
Тема урока 

Примечание 
Форма  

контроля     

        

Начальные геометрические сведения - 10 часов (1 ВПМ)           

1 2ч Прямая и отрезок. Луч и угол.           

2 2ч Сравнение отрезков и углов. Измерение углов.           

3 2ч Измерение отрезков.           

4 2ч  Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые.           

5 2ч 

ВПМ «Наглядная геометрия» Построение чертежа для решения 

задач.  

СП Решение задач на построение. 
Контрольная работа №1.          к/р № 1 

1. Треугольники - 16 (2 ВПМ)           

6 2ч Первый признак равенства треугольников           

7 2ч 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника.           

8 2ч Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.           

9 2ч Второй и третий признак равенства треугольников.           

10 2ч Второй и третий признак равенства треугольников.           

11 2ч ВПМ «Наглядная геометрия» Задачи на построение.           

12 2ч 

ВПМ «Наглядная геометрия» Задачи на построение. Решение задач. СП 

Решение задач на построение. 

           

13 2ч Решение задач. Контрольная работа №2.          к/р № 2 

2. Параллельные прямые - 14 часов (1 ВПМ)           

14 2ч Признаки параллельности двух прямых.           

15 2ч Признаки параллельности двух прямых.           
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16 2ч Аксиома параллельных прямых.           

17 2ч Свойства параллельных прямых           

18 2ч Свойства параллельных прямых. Решение задач.           

19 2ч 

ВПМ «Наглядная геометрия» Решение задач на построение 

СП Решение задач на построение.           

20 2ч Решение задач. Контрольная работа №3.          к/р № 3 

3. Соотношения между углами и сторонами треугольника - 18 часов           

21 2ч Сумма углов треугольника.           

22 2ч Соотношения между углами и сторонами треугольника.           

23 2ч 

Контрольная работа № 4.                                                                               

ВПМ «Наглядная геометрия» Задачи на построение по теме со-

отношение между  углами и сторонами треугольника.    

СП Решение задач на построение.                  к/р № 4 

24 2ч Прямоугольные треугольники.           

25 2ч Прямоугольные треугольники.           

26 2ч Построение треугольника по трем элементам.           

27 2ч 

ВПМ «Наглядная геометрия» Задачи на построение по теме треуголь-

ник. СП Решение задач на построение.           

28 2ч Решение задач.           

29 2ч Решение задач. Контрольная работа №5          к/р № 5 

Повторение - 12 часов 

30 2ч Измерение отрезков и углов, перпендикулярные прямые.           

31 2ч 

Виды треугольников. Соотношения между углами и сторонами 

треугольников           

32 2ч 

Виды треугольников. Соотношения между углами и сторонами 

треугольников           

33 2ч Параллельные прямые. Итоговый тест.           

34 2ч ВПМ «Наглядная геометрия» Защита проектов           

35 2ч Задачи на построение.           
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