
 

 
 

 

  



 

 
 

Пояснительная записка 

Структура программы 

Программа включает три раздела: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования по геометрии, даётся характеристика учебного курса, 

его место в учебном плане, приводятся личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса, планируемые результаты 

изучения учебного курса. 

2. Содержание курса геометрии 7 класса. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

4. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» на 2022/23 учебный год для обучающихся 7-го класса  филиала МОУ «Новомичуринская СОШ 

№2»  «Мамоновская ООШ» разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  на 2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  . 

 

Математика играет важную роль в общей системе образования. Наряду с обеспечением высокой математической подготовки учащихся, которые в 

дальнейшем в своей профессиональной деятельности будут пользоваться математикой, важнейшей задачей обучения  является  обеспечение некоторого 

гарантированного уровня математической подготовки всех школьников  независимо от специальности, которую они изберут в дальнейшем. Для 

продуктивной деятельности в современном информационном мире требуется достаточно прочная базовая математическая подготовка.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/


 

 
 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 

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 геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность.  

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого 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, доказательство, обобщение и систематизацию.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия  развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает 

воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления.  

Цели изучения курса геометрии в 7–9 классах: развитие у учащихся  пространственного воображения и логического  мышления путём 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Задачи курса: 



 

 
 

 создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения  в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 создать условия для воспитания культуры личности, отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

геометрии для научно-технического прогресса. 

Рабочая программа составлена на основании: 

 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 примерными программами для начального общего образования по математике;  

 авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных учреждений, входящей в 

единый  реестр примерных основных образовательных программ. 

В ней так же 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 — умения учиться. 

Обучение математике  носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, 

другими учебными предметами. 

Распределение учебного материала по классам представлено концентрически с учетом познавательных и возрастных возможностей учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, поэтому в процессе обучения необходим постепенный переход от чисто практического обучения в младших 

классах – к практико-теоретическому в старших классах. 

Программа по математике  дифференцирует учебные требования к разным категориям детей по степени их обучаемости и с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Как показывает опыт, программой даётся оптимальный объём знаний и умений, который доступен большинству учащихся так и 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Общая характеристика курса геометрии  

Содержание курса геометрии в 7–9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

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 путём систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих 



 

 
 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Сочетание наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

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. 

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. 

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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса геометрии 7 –9 классов  

Изучение алгебры по данной программе  способствует формированию у учащихся  личностных,  метапредметных,  предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 

1.Гражданского воспитания 

-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

2.Патриотического воспитания 

-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения математической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной математики, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3.Духовно-нравственного воспитания 

-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

-стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 

эмоционального благополучия 

-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6.Трудового воспитания 

-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

7.Экологического воспитания 



 

 
 

-экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 

безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике 

8.Ценностей научного познания 

-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; 

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

-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, любознательности,  готовности и способности 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 



 

 
 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

•   изображать фигуры не плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

•  распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

•  выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

•  читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

• проводить практические расчеты.  

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 



 

 
 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 



 

 
 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 



 

 
 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

o определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

o формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

o объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

o сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

o ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

o выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

o сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

o выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

o формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

o сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

o обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

o делать выводы из сформулированных посылок. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 
 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

o связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

o оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

o находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

Содержание программы  

Геометрические фигуры 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Углы с 

соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема синусов и косинусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 



 

 
 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, 

поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы  

      Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Элементы логики  

      Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии  

      От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных 

систем координат на плоскости. 



 

 
 

 

Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

Программа:  

Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с. 

Учебный комплект для учащихся:  

1. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 192 с. : ил. 

2. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2018. – 112 с. : ил. 

3. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс:  Рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф, 2018. – 80 с. : ил. 

4. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс:  Рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф, 2018. – 80с. : ил. 

 

Методические разработки для учителя:  

Буцко Е.В. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 128 с. : ил. 

Мониторинговый инструментарий: 

1. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2014. – 112 с. : ил. 

2. Рабинович  Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7–9 классы. Геометрия. – Москва – Харьков: «ИЛЕКСА» «ГИМНАЗИЯ», 1999. – 61 с. 

 

Планируемые результаты обучения 

К концу изучения курса геометрии в основной школе будет обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 



 

 
 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

 Выпускник получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 



 

 
 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задан на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

  



 

 
 

Тематическое планирование геометрии в 7 классе  

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства 

15 1 1,2,4,6,8 Приводить примеры геометрических 

фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, 

угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, 

дополнительных лучей, развёрнутого угла, 

равных углов, биссектрисы угла, смежных 

и вертикальных углов, пересекающихся 

прямых, перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, расстояния от 

точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, 

измерения отрезков и углов, смежных и 

вертикальных углов, перпендикулярных 

прямых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся 

прямых, о свойствах смежных и 

вертикальных углов, о единственности 

прямой, перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру 

угла, используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных 

инструментов геометрические фигуры: 

отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, проводя необходимые 

Предметные олимпиады.  

Интеллектуальные  

интернет – конкурсы  

Уроки проектной 

деятельности 



 

 
 

доказательные рассуждения. 

Участие в мини проектной деятельности 

«Геометрия вокруг нас»   

2 Треугольники  18 1 1,2,5,7,8 Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры равных 

фигур. 

Изображать и находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по 

сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, 

тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего, 

разностороннего треугольников; 

биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; равных треугольников; 

серединного перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; свойства: 

равнобедренного  

Предметные олимпиады.  

Интеллектуальные  

интернет – конкурсы  

Уроки проектной 

деятельности 

 

 

 треугольника, серединного  

перпендикуляра отрезка, основного 

свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, 

равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности 

прямой, перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной прямой); три 

признака равенства треугольников; 

признаки равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать 

структуру теоремы. Объяснять, какую 

теорему называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от 

 



 

 
 

противного. Приводить примеры 

использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

Участие в мини проектной деятельности 

«Почему треугольник считают символом 

геометрии?», «Геометрия в строительстве, 

столярном деле и рукоделии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 

16 1 1,3,5,8 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, 

расстояния между параллельными 

прямыми, внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей; суммы 

улов треугольника; внешнего угла 

треугольника; соотношений между 

сторонами и углами треугольника; 

прямоугольного треугольника; основное 

свойство параллельных прямых; 

признаки: параллельности прямых, 

равенства прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах 

параллельных прямых, о сумме углов 

треугольника, о внешнем угле 

треугольника, неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и углов 

треугольника, теоремы о свойствах 

прямоугольного треугольника, признаки 

параллельных прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

Участие в мини проектной деятельности 

«Геометрия вокруг нас» 

Предметные олимпиады.  

Интеллектуальные  

интернет – конкурсы  

Уроки проектной 

деятельности 

4 Окружность и круг. 

Геометрические  построения 

16 1 1,2,3,54,8 Пояснять, что такое задача на построение; 

геометрическое место точек (ГМТ). 

Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её 

элементы; касательную к окружности; 

Предметные олимпиады.  

Интеллектуальные  

интернет – конкурсы  

Уроки проектной 

деятельности 



 

 
 

окружность, вписанную в треугольник, и 

окружность, описанную около него. 

Описывать взаимное расположение 

окружности и прямой.  

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их 

элементов; касательной к окружности; 

окружности, описанной около 

треугольника, и окружности, вписанной в 

треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как 

ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; 

касательной к окружности; диаметра и 

хорды; точки пересечения серединных 

перпендикуляров сторон треугольника; 

точки пересечения биссектрис углов 

треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как 

ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, 

вписанной в треугольник, описанной около 

треугольника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному; 

построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; 

построение биссектрисы данного угла; 

построение треугольника по двум сторонам 

и углу между ними; по стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение методом 

ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение 



 

 
 

Участие в мини проектной деятельности 

«Геометрические построения и измерения 

на местности» 

5 Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся 

3 0 1,2,5,6,8  Уроки проектной 

деятельности 

 Всего уроков 68    

 Контрольных работ 4    

 

Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в  «Личностных результатах, с учетом рабочей программы воспитания»). 

В рамках реализации блока «Школьный урок» рабочей программы воспитания реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 – установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(одноклассниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 – привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся: дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию друг с 

другом;  

– включение в урок игровых процедур - геймер-технологий (квесты, интерактивные задания, сканер (рентген) методику, батлфилд, контр - страйк и 

др.), которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы через уроки и внеклассные мероприятия;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
§ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о

в
 Сроки проведения 

По плану Фактическая дата 

1, 2 § 1 Точки и прямые 2 
4.09 

7.09 

 

3–5 § 2 Отрезок и его длина 3 

11.09 

14.09 

18.09 

 

6–8 § 3 Луч. Угол. Измерение углов. 3 

21.09 

25.09 

28.09 

 

9–11 § 4 Смежные и вертикальные углы 3 

2.10 

5.10 

9.10 

 

12 §5 Перпендикулярные прямые 1 12.10  

13 §6 Аксиомы  1 16.10  

14 §1–§6 Повторение и систематизация учебного материала 1 19.10  

15 §1–§6 Контрольная работа № 1 «Простейшие геометрические фигуры и их свойства» 1 23.10  

16 § 7 
Анализ контрольной работы №1. Равные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 
1 26.10 

 

17 § 7 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника 1 30.10  

18–22 § 8 Первый и второй признаки равенства треугольников 5 

9.11 

13.11 

16.11 

20.11 

23.11 

 

23–26 § 9 Равнобедренный треугольник и его свойства 4 

27.11 

30.11 

4.12 

7.12 

 



 

 
 

27, 28 § 10 Признаки равнобедренного треугольника 2 
11.12 

14.12 

 

29, 30 § 11 Третий признак равенства треугольников 2 
18.12 

21.12 

 

31 §12 Теоремы 1 25.12  

32 §7–§12 Повторение и систематизация учебного материала 1 28.12  

33 §7–§12 Контрольная работа № 2 «Треугольники» 1 28.12  

34 § 13 Анализ контрольной работы №2. Параллельные прямые 1 15.01  

35, 36 § 14 Признаки параллельности прямых 2 18.01  

37–39 § 15 Свойства  параллельных прямых 3 

22.01 

25.01 

29.01 

 

40–43 §16 Сумма углов треугольника 4 

1.02 

5.02 

8.02 

12.02 

 

44, 45 
§17 

Прямоугольный треугольник 2 
15.02 

19.02 

 

46, 47 
§18 

Свойства прямоугольного треугольника 2 
22.02 

26.02 

 

48 §13–§18 Повторение и систематизация учебного материала 1 1.03  

49 §13–§18 Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» 1 5.03  

50 § 19 
Анализ контрольной работы №3.  

Геометрическое место точек. Окружность и круг 
1 12.03 

 

51 § 19 Геометрическое место точек. Окружность и круг 1 15.03  

52–54 § 20 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 3 

19.03 

22.03 

2.04 

 

55–57 § 21 Описанная и вписанная окружности треугольника 3 

5.04 

9.04 

12.04 

 

58–60 § 22 Задачи на построение 3 

16.04 

19.04 

23.04 

 



 

 
 

61–63 § 23 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 3 

26.04 

3.05 

7.05 

 

64 §19–§23  Повторение и систематизация учебного материала 1 10.05  

65 §19–§23 Контрольная работа № 4 «Окружность и круг. Геометрические  построения» 1 14.05  

66 § 3. 
Анализ контрольной работы № 4. Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 17.05 

 

67, 68 § 3. Повторение и систематизация учебного материала 2 
21.05 

24.05 

 

  ВСЕГО: 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Универсальные учебные действия, формируемые 

в курсе геометрии 7–9 класса 
 

 Познавательные УУД 

Развиваем умения: 
1. передавать основное содержание  в сжатом, выборочном или развернутом виде; 

2. выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

3. структурировать знания; 

4. заменять термины определениями; 

5. восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только  

существенной для решения задачи информации; 

6. анализировать условия и требования задачи; 

7. выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

8. делать предположения  об информации, которая нужная для решения предметной учебной задачи; 

9. проводить анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 

10. сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам;  

11. выявлять сходства и различия объектов; 

12. выявлять особенность (качества и признаки) разных объектов в процессе их рассматривания; 

13. сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

14. строить логические цепи рассуждений; 

15. выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; 

16. преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область; 



 

 
 

17. выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

18. выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

19. выделять  формальную структуру задачи; 

20. выражать структуру задачи различными средствами (рисунки, символы, схемы и знаки); 

21. самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

22. устанавливать причинно-следственные связи; 

23. осуществлять синтез как составление целого из частей. 

  

 Коммуникативные УУД 

Развиваем умения: 
1. слушать и слышать собеседника, вступать с ним в учебный диалог; 

2. продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности; 

3. выражать свои мысли (с достаточной полнотой и точностью) в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

4. определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

5. понимать  возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

6. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

7. при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами; 

8. адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

9. вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

10. описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности; 

11. регулировать собственную деятельность посредством письменной речи; 

12. брать на себя инициативу в организации совместного действия; 



 

 
 

13. представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

14. обмениваться  знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

15. взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

  

 Регулятивные УУД 

Развиваем умения: 
1. определять цель установки учебной деятельности, осуществлять поиск ее достижения; 

2. определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

3. составлять план последовательности действий; 

4. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

5. оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»; 

6. прогнозировать результат и уровень усвоения; 

7. формировать  постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

8. оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

9. формировать  способность к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию в преодолении препятствий; 

10. вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

11. осознавать самого себя как движущую силу своего научения, к преодолению препятствий и  самокоррекции; 

12. осознавать уровень и качество усвоения результата; 

13. проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности; 

14. осуществлять контроль деятельности («что сделано») и пошаговый контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

15. самостоятельно  выделять и формулировать познавательную цель; 



 

 
 

16. понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

17. оценивать достигнутый результат. 
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