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Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, 

соответствует требованиям Федерального Закона от 29.12.2012 №273 ФЗ « Об образовании в 

РФ», программе основного общего образования по математике. 

 

Цели и задачи обучения математики. 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1) В направлении личностного развития  

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта;  

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

 

2) В метапредметном направлении 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современном обществе;  

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности первоначального опыта математического моделирования;  

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры , значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

 

3) В предметном направлении 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 Создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 Целями изучения курса геометрии в 7 классе. 

 

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. 



 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами 

и их свойствами. 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование 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; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

           В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах 

и явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, 

приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения 

гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации 

информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

          При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях, формировать компетенции: ключевые образовательные компетенции, 

коммуникативную компетенцию, интеллектуальную компетенцию, компетенцию 

продуктивной творческой деятельности, информационную компетенцию, рефлексивную 

компетенцию. 

        

 

Общая характеристика учебного предмета 

 



 

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний 

и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения математике. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математическом деятельности в арсенал приемов и методов че-

ловеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 



 

 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

 

Роль и место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия: 

учебник для 7—9 кл. / Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2012-2015г.  

Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 ч в неделю, в том числе 5 

часов на проведение контрольных работ.  

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система в условиях системно-деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ 

Виды и формы контроля: тестирование, самопроверка, самостоятельные и 

проверочные работы, работа по карточкам, устные опросы, переводная аттестация, 

промежуточный, предупредительный контроль, контрольные работы. 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

 



 

 

2 часа в неделю,  всего 68 часов 

(учебник авт.: Л.С. Атанасян и др «Геометрия 7-9», М. «Просвещение» с 2012г.) 

 

№ Темы разделов Количество 

часов 

1 Начальные геометрические сведения 11 

2 Треугольники 18 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 20 

5 Повторение. Решение задач 6 

 Всего 68 

 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса. 

1) личностного развития: 

1. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2.  Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

3.  Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

4.  Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

5.  Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

6. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

 

2) в метапредметном направлении: 

 

1. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

2. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной , точной и вероятностной 

информации;  

4. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

5. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

6. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения задач;  



 

 

7. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

8. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

9. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

 

3) в предметном направлении: 

1. Умение работать с математическим текстом ( структурирование, извлечение 

необходимой информации);  

2. Владение базовым понятийным аппаратом:  

3. Овладение символьным языком математики;  

4. Освоение основных фактов и методов планиметрии;  

5. Знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами;  

6. Формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер;  

7. Овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умение:  

8. выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить 

несложные практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

9. пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

10. использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи;  

11. измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

12. применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач;  

13. применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов;  

14. точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки 

математики ( словесный, символический , графический); обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание обучения. 

 



 

 

Тема 1. «Начальные геометрические сведения» (11 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Возникновение геометрии из практики. 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

 Точка, прямая и плоскость. 

 Понятие о геометрическом месте точек. 

 Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 

 Перпендикулярность прямых. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач  

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 

Тема 2. «Треугольники» (18 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Треугольник.  

 Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.  

 Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  

 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.  

 Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

 Признаки равенства треугольников.  

 Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 



 

 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 

 Знать и уметь доказывать теоремы о равенстве треугольников. 

 Уметь решать простейшие задачи на построение 

 Уметь выполнять чертежи по условию задач  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 

 

Тема 3. «Параллельные прямые» (13 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Параллельные и пересекающиеся прямые.  

 Теоремы о параллельности прямых.  

 Свойства параллельных прямых 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием 

соответствующих признаков. 

 Уметь находить равные углы при параллельных прямых и секущей.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 

Тема 4. «Соотношения между сторонами и углами треугольника» (20 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Неравенство треугольника. 

 Сумма углов треугольника.  



 

 

 Внешние углы треугольника.  

 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  

 Свойства прямоугольных треугольников. 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

 Расстояние от точки до прямой.  

 Расстояние между параллельными прямыми.  

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия. 

 Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

 Уметь находить расстояния от точки до прямой, между параллельными прямыми. 

 Уметь решать задачи на построение. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 

Тема 5. «Повторение. Решение задач» (6 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

 Треугольник.  

 Признаки равенства треугольников.  

 Сумма углов треугольника.  

 Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.  

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием 

соответствующих признаков. 



 

 

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия. 

 Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

 Уметь решать задачи на построение. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 

 

 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Атанасян  Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев  С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И., 

Геометрия 7-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение.2012 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И., Геометрия:  Рабочая 

тетрадь для 7 класса. М.: Просвещение, 2012. 

 

 



 

 

Календарно тематическое планирование по геометрии 7 класса 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты  Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Начальные геометрические сведения (11ч)  

1. 1. Прямая и отрезок Систематизация знаний о 

взаимном расположении 

точек и прямых. 

Знакомство со свойством 

прямых 

Провешивание 

прямой на 

местности 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом  

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: различать 

методы познания мира 

(наблюдение, опыт,   

эксперимент) 

  

2. 2.Луч и угол Введение понятий угла, 

луча, знакомство с 

обозначениями угла и 

луча  

Применение 

транспортира для 

измерения и 

откладывания 

углов 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

презентация на 

интерактивной 

доске 

Коммуникативные :уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

3. 3.Сравнение 

отрезков и углов 

Освоить понятие 

равенства 

 Работа с текстом 

учебника, 

Коммуникативные: 

структурирование информации 

  



 

 

геометрических фигур, 

середины отрезка, 

биссектрисы угла. 

Научиться сравнивать 

отрезки и углы. 

фронтальная 

работа с классом 

по данной теме . 

Регулятивные: умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения  

4. 4.Измерение 

отрезков 

Освоить понятие длины 

отрезка, единиц 

измерения длины 

отрезков 

Практическое 

применение 

инструментов для 

измерения длин 

Отрезков и его 

частей 

Работа у доски и в 

тетрадях 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

5. 5.Решение задач по 

теме «Измерение 

отрезков» 

Совершенствовать навык 

измерения длины 

отрезков 

Практическое 

применение 

инструментов 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные:умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

6. 6.Измерение углов Ввести понятие градуса и Практическое Работа с текстом Коммуникативные : уметь   



 

 

градусной меры углов, 

освоить свойства 

измерения углов, изучить 

виды углов 

применение 

транспортира 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

7. 7.Смежные и 

вертикальные углы 

Освоить понятие 

смежного и 

вертикального угла. 

Обучение построению 

угла, смежного с данным 

углом. 

Применение 

транспортира для 

измерения и 

откладывания 

углов 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

8. Перпендикулярные 

прямые 

Освоить понятие 

перпендикулярных 

прямых. Выучить 

свойства 

перпендикулярных 

прямых.  

Практическое 

применение 

чертежного 

угольника 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: 

структурирование информации 

по данной теме 

.Регулятивные:умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  



 

 

9. Обобщение и 

повторение по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Повторение и 

закрепление материала  

по теме«Начальные 

геометрические 

сведения» 

 Работа с текстом 

учебника, работа в 

парах 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

10. Контрольная работа 

№1 по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Выявление знаний и 

умений учащихся, 

степени усвоения ими 

материала 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением 

(контроль,самокоррекция) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач   

  

11. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

Устранение пробелов в 

знаниях учащихся. 

Совершенствовать 

навыки в решении задач 

 Контрольное 

выполнение 

работы над 

ошибками 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  



 

 

Треугольники (18ч)  

12 1.Треугольники Освоить определение 

«треугольника»,его 

элементов ,равных 

треугольников  

 Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: различать 

методы познания мира 

(наблюдение,опыт,эксперемент 

  

13 2.Первый признак 

равенства 

треугольников 

Изучить первый признак 

равенства треугольников 

Обучение решению задач 

на применение первого 

признака равенства 

треугольников 

 Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  

14 3.Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников 

Совершенствование 

навыков решения задач 

на применение первого 

признака равенства 

треугольников, умение 

доказывать теоремы 

Создание комп. 

Презентации по 

теме 

Работа у доски и в 

тетрадях 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные:умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

15 4.Медианы, Освоить понятие Практическое Работа с текстом Коммуникативные : уметь   



 

 

биссектрисы и 

высоты 

треугольников  

Медиан, биссектрис и 

высот треугольника 

построение 

медианы путем 

сгибания листа 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

16 5.Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Освоить определение 

равнобедренного 

треугольника, 

рассмотрение свойств 

равнобедренного 

треугольника и их 

применение на практике 

Изготовление 

модели 

равнобедренного 

треугольника 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

презентация на 

интерактивной 

доске 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  

17 6. Решение задач на 

применение свойств 

равнобедренного 

треугольника 

Закрепление 

теоретических знаний по 

изученной теме, 

совершенствовать 

навыки по решению 

задач и доказательства 

теорем 

 Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания 

Коммутативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: различать 

методы познания мира 

(наблюдение,опыт,эксперемент 

  

18 7. Второй признак 

равенства 

треугольников 

Изучить второй признак 

равенства треугольников 

Обучение решению задач 

 Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

  



 

 

на применение первого 

признака равенства 

треугольников 

задания Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

19 8. Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников 

Совершенствование 

навыков решения задач 

на применение второго 

признака равенства 

треугольников, умение 

доказывать теоремы 

 Работа у доски и в 

тетрадях 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные:умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

20 9 Третий признак 

равенства 

треугольников 

Изучить третий признак 

равенства треугольников 

Обучение решению задач 

на применение первого 

признака равенства 

треугольников 

 Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  

21 10.Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников 

Совершенствование 

навыков решения задач 

на применение 

признаков равенства 

треугольников 

 Проверка 

домашнего 

задания. 

Проверочная 

работа 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: различать 

  



 

 

методы познания мира 

(наблюдение, опыт, эксперемент) 

22 11. Окружность Систематизация знаний 

об окружности и ее 

элементов. Отработка 

навыков решения задач 

по данной теме 

Практическое 

применение 

циркуля 

Работа у доски и в 

тетрадях 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

23 12.Примеры задач на 

построение 

Рассмотрение наиболее 

простых задач на 

построение и обучение 

их решению 

Использование 

инструментов для 

практического 

использования в 

решении задачи 

на построение 

Теоретический 

опрос 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

24 13.Решение  задач на 

построение 

Совершенствование 

навыков решению 

простейших задач на 

построение 

Построения 

окружности на 

местности 

Проверка 

домашнего 

задания. 

Проверочная 

работа 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

  



 

 

своей точки зрения 

25 14. Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников 

Совершенствование 

навыков решения задач 

на применение 

признаков равенства 

треугольников 

 Работа у доски и в 

тетрадях 

Коммутативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные:умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

26 15. Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников 

Совершенствование 

навыков решения задач 

на применение 

признаков равенства 

треугольников 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

презентация на 

интерактивной 

доске 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

27 16.Подготовка к 

контрольной работе. 

. Решение задач 

Повторение и 

закрепление материала  

по теме 

««Треугольники» 

 Работа с текстом 

учебника, работа в 

парах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные:умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

  



 

 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

28 17. Контрольная 

работа№2 

«Треугольники» 

Выявление знаний и 

умений учащихся, 

степени усвоения ими 

материала 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением 

(контроль,самокоррекция) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач   

  

29 18. Анализ 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками 

Устранение пробелов в 

знаниях учащихся. 

Совершенствовать 

навыки в решении задач 

 Коррекция знаний. 

Совершенствован

ие навыков 

решения задач 

Коммутативные : уметь находить 

в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

Параллельные прямые(13ч)  

30 1.Признаки 

параллельности 

прямых 

Освоить определение 

параллельных прямых, 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов.   

Знакомство с 

практическими 

приемамаи 

построения 

параллельных 

прямых 

Презентация на 

интерактивной 

доске. Работа с 

текстом учебника 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

  



 

 

своей точки зрения 

31 2. Признаки 

параллельности 

прямых 

Закрепить определение 

параллельных прямых, 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов, 

формулировки и 

признаков 

параллельности прямых   

 Теоретический 

опрос. Работа у 

доски и в 

тетрадях. 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

32 3.Построение 

параллельных 

прямых 

Знать практические 

способы  построения 

параллельных прямых 

Умение решать 

простейшие задачи на 

построение 

параллельных прямых 

Знакомство с 

практическими 

построениями 

параллельных 

прямых на 

местности 

Проверка 

домашнего 

задания. 

Практическая 

работа на 

построение с 

последующей 

самопроверкой 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

33 4. Решение задач по 

теме «Признаки 

параллельности 

прямых» 

Совершенствование 

навыков применения 

признаков 

параллельности прямых. 

Умение решать 

простейшие задачи по 

теме   

 Проверка 

домашнего 

задания. 

Проверочная 

работа 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  



 

 

34 5.Аксиома 

параллельных 

прямых 

Освоить понятие 

аксиомы параллельных 

прямых и ее следствия. 

Умение решать 

простейшие задачи по 

теме 

Создание 

компьютерной 

презентации по 

теме 

Теоретический 

опрос. Работа у 

доски и в тетрадях 

Коммутативные : уметь находить 

в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

35 6.Свойства 

параллельных 

прямых 

Знать свойства 

параллельных прямых. 

Умение решать 

простейшие задачи по 

теме. 

 Презентация на 

интерактивной 

доске. Работа с 

текстом учебника 

Познавательные: выделять 

особенности ,сапоставлять 

характеристики. 

Коммуникативные:учатся 

организовывать и планировать 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками .Регулятивные: 

сличают свой способ действий с 

эталоном 

  

36 7. Свойства 

параллельных 

прямых 

Знать свойства 

параллельных прямых. 

Умение решать 

простейшие задачи по 

теме. 

 Проверка 

домашнего 

задания. 

Проверочная 

работа 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  

37 8. Решение задач по Знать признаки и  Деловая игра Теоретический Познавательные: выделяют и   



 

 

теме « Параллельные 

прямые» 

свойства параллельных 

прямых. Умение решать 

простейшие задачи по 

теме. 

Совершенствование 

навыков решения задач 

на применение 

признаков и свойств 

параллельных прямых 

«конструкторское 

бюро» 

опрос. Проверка 

домашнего 

задания 

Проверочная 

работа 

обучающего 

характера 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммутативные: аргументация 

своей точки зрения 

38 9. Решение задач по 

теме « Параллельные 

прямые»  

Закрепление признаков и  

свойств параллельных 

прямых. Умение решать 

простейшие задачи по 

теме. 

Совершенствование 

навыков решения задач 

на применение 

признаков и свойств 

параллельных прямых 

 Проверка 

домашнего 

задания. 

Работа в парах 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

39 10. Решение задач по 

теме « Параллельные 

прямые 

Подготовка к 

контрольной работе по 

теме« Параллельные 

прямые». 

Совершенствование 

навыков решения задач 

на применение 

 Теоретический 

опрос. Проверка 

домашнего 

задания 

Проверочная 

работа 

обучающего 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

  



 

 

признаков и свойств 

параллельных прямых 

характера осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

40 11. Решение задач по 

теме « Параллельные 

прямые».  

Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение и 

закрепление материала  

по теме« Параллельные 

прямые» 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

презентация на 

интерактивной 

доске. 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

41 12.Контрольная 

работа№3 

«Параллельные 

прямые» 

Выявление знаний и 

умений учащихся, 

степени усвоения ими 

материала 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением 

(контроль,самокоррекция) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач   

  

42 13.Систематизаия и 

анализ знаний по 

теме «Параллельные 

прямые» 

Устранение проблем в 

знаниях учащихся. 

Совершенствование 

навыков решения задач 

на применение 

признаков и свойств 

параллельных прямых 

 Контрольное 

выполнение 

работы над 

ошибками. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  



 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч)  

43 1.Сумма углов 

треугольника 

Освоить и знать теорему 

о сумме углов 

треугольника с 

доказательством 

Практическое 

доказательство 

суммы углов 

треугольника 

путем сгибания 

листа 

Презентация на 

интерактивной 

доске. Работа с 

текстом учебника 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  

44 2. Сумма углов 

треугольника. 

Решение задач. 

Освоить определение 

остроугольного, 

прямоугольного, 

тупоугольного 

треугольников, знать 

теорему о сумме углов 

треугольника и ее 

следствие. Решать 

простейшие задачи по 

теме 

 Теоретический 

опрос. Проверка 

домашнего 

задания 

Коммутативные : уметь находить 

в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

45 3. Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника 

Освоение теоремы о 

соотношении между 

сторонами и углами 

треугольника и 

следствий из нее с 

доказательством  

 Теоретический 

опрос.Работа в 

парах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные:умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

  



 

 

эффективного способа решения 

46 4. Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника 

Обучение решению задач 

по теме. «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

 Теоретический 

опрос. Проверка 

домашнего 

задания 

Проверочная 

работа 

обучающего 

характера 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

47 5.Неравенство 

треугольника 

Освоить и изучить 

теорему о неравенстве 

треугольника с 

доказательством. Умение 

решать простейшие 

задачи по теме 

 Теоретический 

опрос. Проверка 

домашнего 

задания 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

48 6. Решение задач по 

теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника»  

Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение и 

закрепление материала  

по теме«Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

презентация на 

интерактивной 

доске 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

  



 

 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

49 7. Контрольная 

работа№4 по теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника»   

Выявление знаний и 

умений учащихся, 

степени усвоения ими 

материала 

  Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением 

(контроль,самокоррекция) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач   

  

50 8. Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

Устранение проблем в 

знаниях учащихся. 

Совершенствование 

навыков решения задач 

на применение 

признаков и свойств 

параллельных прямых 

 Коррекция знаний. 

Совершенствован

ие навыков 

решения задач. 

Работа над 

ошибками 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  

51 9.Прямоугольные 

треугольники. 

Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

Освоить определение 

прямоугольного 

треугольника, свойств 

прямоугольного 

треугольника 

Создание мини-

проекта о 

свойствах 

прямоугольного 

треугольника 

Работа у доски и в 

тетрадях 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  



 

 

52 10. Решение задач по 

теме 

«.Прямоугольные 

треугольники» 

Научиться применять 

теоретические знания к 

решению задач 

 Теоретический 

опрос. Проверка 

домашнего 

задания 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные:умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

53 11.Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Освоить признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательством. 

Научиться применять 

теоретические знания к 

решению задач 

 Теоретический 

опрос. Проверка 

домашнего 

задания 

Проверочная 

работа 

обучающего 

характера 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  

54 12. Решение задач по 

теме «Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников» 

Совершенствование 

навыков решения задач 

по теме «Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников»  

 Теоретический 

опрос. 

Фронтальная 

работа с классом. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  

55 13.Расстояние от 

точки до прямой 

Освоить понятие 

наклонной, проведенной 

Освоение 

практических 

Работа у доски и в 

тетрадях 

Коммуникативные : уметь 

находить в тексте информацию, 

  



 

 

.Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

из точки к прямой, 

расстояния между 

параллельными прямыми 

приемов 

построения с 

помощью 

чертежных 

инструментов 

необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные:  планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

56 14.Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Освоение основных 

приемов решения задач 

по теме « Построение 

треугольника по трем 

элементам» 

Построения 

циркулем и 

линейкой 

Теоретический 

опрос. 

Фронтальная 

работа с классом 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  

57 15 .Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Совершенствование 

навыков решения задач 

по теме«.Построение 

треугольника по трем 

элементам» 

Построения 

циркулем и 

линейкой 

Работа у доски и в 

тетрадях .Работа в 

парах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные: умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

58 16.Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Обобщить 

приобретенные знания и 

навыки по теме 

 Проверка 

домашнего 

задания 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

  



 

 

Решение 

практических задач. 

«.Построение 

треугольника по трем 

элементам» 

Проверочная 

работа 

обучающего 

характера 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

59 17.Решение задач по 

теме 

«Прямоугольный 

треугольник. 

Построение 

треугольника по 

трем элементам» 

Обобщить 

приобретенные знания и 

навыки по теме. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 Теоретический 

опрос. 

Фронтальная 

работа с классом 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий. 

Коммутативные: аргументация 

своей точки зрения 

  

60 18. Решение задач по 

теме 

«Прямоугольный 

треугольник. 

Построение 

треугольника по 

трем элементам» 

Закрепление ЗУН по 

теме « Прямоугольный 

треугольник. Построение 

треугольника по трем 

элементам» 

Практические 

построения 

циркулем и 

линейкой 

Проверка 

домашнего 

задания 

Проверочная 

работа 

обучающего 

характера 

Коммутативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные:умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

61 19.  Контрольная 

работа№5 по теме 

«Прямоугольный 

треугольник. 

Построение 

треугольника по 

Выявление знаний и 

умений учащихся, 

степени усвоения ими 

материала 

   Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением 

(контроль,самокоррекция) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии. Познавательные: 

  



 

 

трем элементам»  произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач   

62 20.  Систематизация 

и обобщение знаний 

по теме 

«Прямоугольный 

треугольник. 

Построение 

треугольника по 

трем элементам» 

Устранение пробелов в 

знаниях учащихся. 

Совершенствовать 

навыки в решении задач 

 Контрольное 

выполнение 

работы над 

ошибками 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Регулятивные :составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: аргументация 

своей точки зрения 

  

Повторение курса геометрии 7 класса (6ч.)  

63 1.Повторение темы  

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Приведение в систему 

ЗУН учащихся по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

 Теоретический 

тест. Решение 

задач по готовым 

чертежам 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные: умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

64 2.Повторение темы 

«Признаки равенства 

треугольников» 

Приведение в систему 

ЗУН учащихся по теме 

«Признаки равенства 

треугольников» 

 Теоретический 

опрос. 

Фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные: умение составить 

план с учетом промежуточных 

  



 

 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

65 3.Повторение темы 

«Параллельные 

прямые» 

Приведение в систему 

ЗУН учащихся по теме 

«Параллельные прямые»  

 Работа у доски и в 

тетрадях .Работа в 

парах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные: умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

66 4.Повторение темы 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

Приведение в систему 

ЗУН учащихся по 

тем«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

 Теоретический 

тест. Решение 

задач по готовым 

чертежам 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные: умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

67 5. Контрольная 

работа №6 

(итоговая) 

Уметь решать основные 

типы задач курса 

геометрии 7 класса 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция) Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии. 

  



 

 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач   

68 6.Повторение темы 

«Задачи на 

построение» 

Повторение основных 

типов задач на 

построение 

 Работа у доски и в 

тетрадях .Работа в 

парах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

.Регулятивные: умение составить 

план с учетом промежуточных 

действий Познавательные: уметь 

осуществить выбор наиболее 

эффективного способа решения 

  

 

 


