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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по алгебре в 7 классах составлена на основании следующих 
нормативно - правовых документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413, с изменениями на 29.06.2017;  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28;  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 
20.11.2020);  

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 
Учебного плана ООП СОО ГБОУ школы № 412 на 2021-2022 учебный год; 
Программы основного общего образования по математике (базовый уровень). 
Типовой программы «Геометрия 7-9 класс» для общеобразовательных учреждений к учебнику 
Л.С.Атанасяна М., «Просвещение» 2013г. 
 

        1.2. Место и роль курса в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета отводится  2 часа в неделю. 
Всего  68 часов за учебный год. Из них на написание контрольных работ отводится  6 часов. 
 

1.3.  УМК. Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

Ресурсы, обучающие платформы 

 

 

Электронные образовательные ресурсы  
портал ФИПИ, Youtube 

 УМК 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 
Геометрия 7-9 классы: Учебник  для 
общеобразовательных учреждений. Москва, 
«Просвещение» , 2016. 

 ZOOM, Электронная почта, ВК. 
 

Формы обучения 

 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

 

Методы и приемы обучения 

 

 

- Дистанционная лекция; 
-  видео-уроки;  
- самостоятельная работа на платформе;   
-самостоятельное изучение материала с 
использованием электронных образовательных 
ресурсов по плану, предлагаемому учителем;  



- самостоятельное изучение материала учебника по 
плану, предлагаемому учителем;  
- учебно-исследовательская деятельность. 
 

Способы контроля 

 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы 
учащегося; 
- тестирование учащихся на платформе;  
- тестирование учащихся в формате гугл-теста; 
 -проверка и оценивание индивидуальных заданий 
учащихся. 
Индивидуальный проект. 
 

Взаимодействие с учениками 

 

 

1) off-line консультации по электронной почте, в ВК; 
2) on-line консультации в ZOOM, в ВК; 
3) информирование учащихся и родителей через 
официальный сайт; 
4) использование электронного журнала; 

 

  

1.4.    Планируемые результаты 

Ученик научится: 
работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), 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;  
владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных геометрических 
объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, окружность);  
использовать свойства измерения длин отрезков и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, градусной меры угла; 
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства). 
владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  
пользоваться изученными геометрическими формулами;  
пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации. 

Ученик  получит возможность научиться: 
овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование; 
выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 
геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов;  
самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 
проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  
основным способам представления и анализа статистических данных; решать задачи с 
помощью перебора возможных вариантов. 
приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
 



2. Основное содержание учебного курса 

Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 
Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 
Перпендикулярные прямые. 
Треугольники (18 часов) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки..  
Параллельные прямые (13 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 
прямых. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 
треугольника по трем элементам. 
Повторение. Решение задач. (6 часов) 

Треугольники. Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
 

3.  Виды и формы контроля 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 
текущий контроль в виде проверочных работ, математических диктантов, теоретических 
опросов, самостоятельных работ и тестов; 
тематический контроль в виде  контрольных работ, зачетов; 
итоговый контроль в виде контрольной работы. 

 

   4. Критерии оценивания учащихся 

  

    Система оценки достижений учащихся включает в себя вводный, промежуточный и 
итоговый контроль. 
Критерии оценки устных ответов учащихся 

 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя математическую терминологию и символику; 
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 
при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя. 
 

Ответ оценивается отметкой «4», если ученик: 
 

 удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа; замечанию учителя; 



допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 
учащихся»); 
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков. 
 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 
в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 
 

Критерии оценки письменных  работ учащихся 

 

Отметка «5» ставится, если: 
 

работа выполнена полностью; 
в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала). 
 

 Отметка «4» ставится, если: 
 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
 

 Отметка «3» ставится, если: 
 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
 

Отметка «2» ставится, если: 
 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 

Критерии оценки тестовых работ учащихся 



Тестовые работы оцениваются согласно прилагаемой к работе инструкции, либо по формуле        
N1  /   N2   *   к  = Б, где 

N1  - количество правильных ответов 

N2 – общее количество ответов 

к – коэффициент (к =10)      
Б  - результат выполнения тестовой работы учащегося, выраженный в баллах, переводимых в 
отметку по пятибалльной системе    
Например, 27/30 * 10 = 9 баллов 

 

Количество баллов Отметка  
10 «5» 

8-9 «4» 

6-7 «3» 

5 и менее «2» 



 

 

4. Календарно-тематическое поурочное планирование 

 

Номер 
урока 

Название раздела. 
Тема урока 

Контроль Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

Глава I. Начальные  геометрические сведения - 11 часов 

1 Прямая и отрезок. ВП, СП Систематизировать знания о 
взаимном расположении точек 

и прямых. Познакомиться со 
свойствами прямой. Освоить 
прием практического 
проведения прямых на 

плоскости. 
Научиться решать простейшие 

задачи по теме 

Уметь при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами. 
Определять цель 

учебной деятельности, 
осуществлять поиск ее 

достижения. 
Передавать 

основное содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 

Формирование 

стартовой мотивации к 
обучению 

  

2 Луч и угол. УО, СР Познакомиться с понятиями 

луч, начало луча, сторона 

угла, вершина угла, 
внутренняя область 

неразвернутого угла, внешняя 

область неразвернутого угла, 
с обозначением луча и угла. 
Научиться решать простейшие 

задачи по теме 

Продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 
Осознавать 

правило контроля и успешно 

использовать его в решении 

учебной задачи. 
Выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; структурировать 

знания; заменять термины 

определениями. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 
желанию приобретать 

новые знания, умения 

  

3 Сравнение ВП, ИК Познакомиться с понятиями С достаточной полнотой и Формирование   



отрезков и углов равенство геометрических 

фигур, середина отрезка, 
биссектриса угла. Научиться 

решать простейшие задачи по 

теме, сравнивать углы и 

отрезки 

точностью выражать свои 
мысли 

в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Работать по 

составленному плану; 
использовать его наряду с 

основными и дополнительными 

средствами. 
Восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, 
с выделением только 
существенной для решения 

задачи информации 

нравственно- этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

4 

 

Измерение 
отрезков 

СР Познакомиться с понятием 

длина отрезка. Научиться 

применять на практике 

свойства длин отрезков, 
называть единицы измерения 

и инструменты для измерения 

отрезков, решать простейшие 

задачи по теме 

Определять 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
понимать возможность 

существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор. 
Ставить учебную задачу на 
основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Анализировать условия и 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 
познавательной 

деятельности, желания 

приобретать новые 

знания, умения, 
совершенствовать 

имеющиеся 

  



требования задачи; уметь 
выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

5 Измерение 
отрезков 

ИК Научиться решать задачи на 

нахождение длины отрезка 

или всего отрезка 

Слушать и слышать 
собеседника, вступать с ним в 
учебный диалог. 
Составлять план выполнения 
заданий совместно с учителем.  
Передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
изучению и 

закреплению нового 

  

6 Измерение углов Т, СП Познакомиться с понятиями 

градусная мера угла, градус. 
Научиться применять на 

практике свойства измерения 

углов, называть и изображать 

виды углов, называть и 

пользоваться при борами для 

измерения углов на 

местности, решать задачи на 

нахождение величины угла 

Адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 
Обнаруживать и формулировать 
учебную 

проблему совместно с 
учителем. 
Делать предположения об 
информации, которая нужна для 
решения предметной учебной 
задачи 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  

7 Перпендикулярны
е прямые. 
Вертикальные и 
смежные углы 

СП, МД  Описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 
Составлять план и 

последовательность действий; 
предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос 

«когда будет результат?»). 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению; 
проявлять способность к 
самооценке своих 

действий, поступков 

  



Проводить анализ способов 
решения задачи с точки зрения 
их рациональности и 

экономичности 

8 Перпендикулярны
е прямые. 
Вертикальные и 
смежные углы 

СР Познакомиться с понятием перпендикулярные прямые. 
Научиться применять на практике свойства 
перпендикулярных прямых с доказательством, решать 
простейшие задачи по теме 

Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем. 
Обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 
Сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять сходства и различия 
объектов 

Формирование навыков работы по 
алгоритму 

  

9 Решение задач ФО Формулировать понятия луч, начало луча, угол сторона 
угла, вершина угла, внутренняя и внешняя область 
неразвернутого угла, середина отрезка, биссектриса угла, 
длина отрезка, смежные и вертикальные углы, 
перпендикулярные прямые. Называть и применять на 
практике изученные свойства, решать основные задачи по 
изученной теме 

Определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; понимать возможность существования 
различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 
уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и делать выбор. 
Понимать причины своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. Выявлять особенности (качества, 
признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания 

  

10 Контрольная 
работа №1 по 
теме «Начальные 
геометрические 
сведения» 

КР Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

Регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Оценивать достигнутый результат. Выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

  

11 Анализ 
контрольной 
работы 

ВП Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения 

Уметь (или развивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместного действия. 
Самостоятельно формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. Выбирать 
смысловые единицы текста и устанавливать отношения 
между ними 

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности 

  

Глава II. Треугольники - 18 часов 

12 Первый признак 
равенства 
треугольников 

ИК, СП Систематизировать знания о треугольнике и его элементах. 
Познакомиться на практике с понятием равные 
треугольники; знать, что такое периметр треугольника. 
Научиться решать простейшие задачи на нахождение 
периметра треугольника и на доказательство равенства 
треугольников 

Слушать и слышать собеседника, вступать с ним в учебный 
диалог.  
Составлять план выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Передавать содержание в сжатом (развернутом) виде 

Формирование положительного 
отношения к учению, желанию 
приобретать новые знания, умения 

  

13 Первый признак 
равенства 
треугольников 

СР Познакомиться с понятием теорема. Научиться доказывать 
теорему о первом признаке равенства треугольников, 
формулировать и доказывать первый признак равенства 
треугольников, решать простейшие задачи по теме 

Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
Обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем.  
Делать предположения об информации, которая нужна для 
решения предметной учебной задачи 

Формирование желания осваивать 
новые виды деятельности, участвовать в 
творческом, 
созидательном процессе 

  

14 Первый признак 
равенства 
треугольников 

ВП Научиться формулировать и доказывать первый признак 
равенства треугольников, решать задачи с использованием 
первого признака равенства треугольников при нахождении 
углов и сторон соответственно равных треугольников 

Представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. Работать по составленному 
плану; использовать дополнительные источники 
информации (справочная литература и ИКТ).  
Записывать выводы в виде правил «если ... , то ... » 

Формирование навыка осознания своих 
трудностей и стремления к их 
преодолению; проявлению способности 
к самооценке своих действий, поступков 

  

15 Медианы, Т Познакомиться с понятиями перпендикуляр к прямой, 
медиана, биссектриса, высота треугольника. Научиться 

Понимать возможность существования различных точек 
зрения, не совпадающих с собственной; уметь 

Формирование потребности 
приобретения мотивации к процессу 

  



биссектрисы и 
высоты 
треугольника 

доказывать теорему о перпендикуляре к прямой, решать 
простейшие задачи по теме, строить перпендикуляры к 
прямой, медиану, высоту и биссектрису треугольника 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.  
В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 
разных источников (справочники, Интернет) 

образования 

16 Медианы, 
биссектрисы и 
высоты 
треугольника 

СР Познакомиться с понятиями равнобедренный треугольник, 
равносторонний треугольник. Научиться применять 
свойства равнобедренного треугольника с 
доказательствами, решать простейшие задачи по теме 

Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем. 
Обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем.  
Сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять сходства и различия 
объектов 

Формирование устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению нового 

  

17 Медианы, 
биссектрисы и 
высоты 
треугольника 

СП, УО Научиться формулировать теоремы об углах при основании 
равнобедренного треугольника и медиане равнобедренного 
треугольника, проведенной к основанию, строить и 
распознавать медианы, высоты и биссектрисы 
треугольника, решать задачи, используя изученные 
свойства равнобедренного треугольника. Закрепить 
изученный материал в ходе решения задач 

Понимать возможность существования различных точек 
зрения, не совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.  
Понимать причины своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. Выявлять особенности (качества, 
признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

Формирование положительного 
отношения к учению, познавательной 
деятельности, желанию приобретать 
новые знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся 

  

18 Второй и третий 
признаки 
равенства 
треугольников 

ВП Познакомиться со вторым признаком равенства 
треугольников, его доказательством. Научиться решать 
простейшие задачи по теме 

Понимать возможность существования различных точек 
зрения, не совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.  
Сличать свой способ действия с эталоном.  
Сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства 

Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 

  

19 Второй и третий 
признаки 
равенства 
треугольников 

ФО Научиться формулировать второй признак равенства 
треугольников, доказывать теорему второго признака 
равенства треугольников в ходе решения простейших задач 

Проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) позиции.  
Работать по составленному плану, использовать основные 
и дополнительные источники информации.  
Строить логические цепи рассуждений 

Формирование умения контролировать 
процесс и результат деятельности 

  

20 Второй и третий 
признаки 
равенства 
треугольников 

СП Познакомиться с третьим признаком равенства 
треугольников, его доказательством. Научиться решать 
простейшие задачи по теме 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.  
Сличать способ и результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона.  
Выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы 
их про верки 

Формирование навыка осознанного 
выбора наиболее эффективного способа 
решения 

  

21 Второй и третий 
признаки 
равенства 
треугольников 

СР Научиться формулировать третий признак равенства 
треугольников, доказывать теорему третьего признака 
равенства треугольников в ходе решения простейших задач 

Понимать возможность существования различных точек 
зрения, не совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.  
Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.  
Выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

Формирование навыков работы по 
алгоритму 

  

22 Задачи на 
построение 

УО, ВП Познакомиться с алгоритмом построения угла, равного 
данному, биссектрисы угла, перпендикулярных прямых, 
середины отрезка. Научиться объяснять понятия центр, 
радиус, хорда, диаметр, дуга окружности, выполнять с 
помощью циркуля и линейки простейшие построения: 
отрезка, равного данному; биссектрисы данного угла; 
прямой, проходящей через данную точку, перпендикулярно 
прямой; середины данного отрезка, угла, равного данному, 
решать простейшие задачи на построение 

Определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия.  
Составлять план выполнения задач; решения проблем 
творческого и поискового характера.  
Преобразовывать модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную область 

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания 

  



23 Задачи на 
построение 

ИК, ВП Научиться распознавать на готовых чертежах и моделях 
различные виды треугольников, решать простейшие задачи 
на построение с помощью циркуля и линейки 

Обмениваться знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений.  
Вносить коррективы и дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта.  
Выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами 

Формирование навыка осознанного 
выбора наиболее эффективного способа 
решения 

  

24 Задачи на 
построение 

СР, СП Научиться называть и формулировать все признаки 
равенства треугольников, доказывать данные признаки, 
решать основные задачи по изученной теме 

Планировать общие способы работы.  
Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 
усвоения. 
Выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи 

Формирование умения нравственно- 

этического оценивания усваиваемого 
содержания 

  

25 Решение задач Т Научиться решать простейшие задачи на доказательство 
равенства треугольников, находить элементы треугольника, 
периметра треугольника, используя признаки равенства 
треугольников и свойство равнобедренного треугольника, 
решать несложные задачи на построение с помощью 
циркуля и линейки 

Брать на себя инициативу в организации совместного 
действия.  
Определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Заменять термины 
определениями 

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности 

  

26 Решение задач МД Научиться объяснять, какая фигура называется 
треугольником, понятия вершины, стороны, углы, 
периметр треугольника, какие треугольники называются 
равными, изображать и распознавать 

Брать на себя инициативу в организации совместного 
действия.  
Определять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Заменять термины 
определениями. 

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания 

  

27 Решение задач ВП Научиться объяснять, какая фигура называется треуголь-

ником, понятия вершины, стороны, углы, периметр 
треугольника, какие треугольники называются равными, 
изображать и распознавать на чертежах треугольники и их 
элементы, формулировать и доказывать теоремы о 
признаках равенства треугольников, свойствах равно-

бедренного треугольника, перпендикуляре к прямой, 
объяснять понятия перпендикуляр, проведенный из данной 
точки к данной прямой; медиана, биссектриса, высота 
треугольника; окружность, хорда, центр, радиус, диаметр 
окружности, решать задачи на признаки равенства 
треугольников, простейшие задачи на построение (угла, 
равного данному; биссектрисы угла; перпендикулярных 
прямых; середины отрезка), более сложные задачи, ис-

пользующие указанные простейшие 

Критично относиться к своему мнению; аргументировать 
свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации. 
Понимать причины своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; принимать познавательную цель, 
сохранять ее при выполнении учебных действий, регули-

ровать весь процесс их выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи.  
Выявлять особенности (качества, признаки) разных 
объектов в процессе их рассматривания; восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для решения задачи 
информации 

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания 

  

28 Контрольная 
работа №2 по 
теме 
«Треугольники. 
Признаки 
равенства 
треугольников» 

КР Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

Регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Оценивать достигнутый результат.  
Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

  

29 Анализ 
контрольной 
работы 

СП Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения 

Уметь (или развивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместного действия. 
Самостоятельно формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. 
Выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности 

  



Глава III. Параллельные прямые - 13 часов 

30 Признаки 
параллельности 
двух прямых 

ВП Познакомиться с понятиями параллельные прямые, на-

крест лежащие, односторонние и соответственные углы. 
Научиться формулировать и доказывать признаки парал-

лельности двух прямых, решать простейшие задачи по теме 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.  
Сличать способ и результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона. 
Выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы 
их проверки 

Формирование умения нравственно- 

этического оценивания усваиваемого 
содержания 

  

31 Признаки 
параллельности 
двух прямых 

ВП Научиться распознавать на рисунке пары накрест лежащих, 
односторонних, соответственных углов, строить па-

раллельные прямые с помощью чертежного угольника и 
линейки 

Понимать возможность существования различных точек 
зрения, не совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор. 
Вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 
Выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

Формирование потребности 
приобретения мотивации к процессу 
образования 

  

32 Признаки 
параллельности 
двух прямых 

УО Познакомиться с практическими способами построения 
параллельных прямых. Научиться решать простейшие 
задачи по теме 

Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 
Определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, искать средства ее осуществле-

ния. 
Создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 
текста 

Формирование желания осознавать свои 
трудности и стремиться к их 
преодолению; способности к 
самооценке своих действий, поступков 

  

33 Признаки 
параллельности 
двух прямых 

ФО Научиться при решении задач доказывать параллельность 
прямых, опираясь на изученные признаки, использовать 
признаки параллельности прямых при решении задач на 
готовых чертежах 

Определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия.  
Составлять план выполнения задач; решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Преобразовывать модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную область 

Формирование устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению нового 

  

34 Аксиома 
параллельности 
двух прямых 

ИК, СП Познакомиться с понятием аксиома. Научиться формули-

ровать аксиому параллельных прямых и ее следствия, ре-

шать простейшие задачи по теме 

Обмениваться знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений.  
Вносить коррективы и дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения эталона, реального дейст-

вия и его продукта.  
Выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами 

Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 

  

35 Аксиома 
параллельности 
двух прямых 

ФО Познакомиться со свойствами параллельных прямых. Нау-

читься решать простейшие задачи, опираясь на аксиому 
параллельности прямых,  
реализовывать основные этапы доказательства следствий 
из теоремы 

Планировать общие способы работы.  
Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвое-

ния 

Выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи 

Формирование умения контролировать 
процесс и результат деятельности 

  

36 Аксиома 
параллельности 
двух прямых 

ИК Познакомиться со свойствами параллельных прямых. Нау-

читься решать простейшие задачи по теме, распознавать на 
готовых чертежах и моделях различные виды треуголь-

ников 

С помощью вопросов добывать недостающую 
информацию Осознавать качество и уровень усвоения  
Уметь выводить следствия из имеющихся в условии задачи 
данных. 

Формирование навыка осознанного 
выбора наиболее эффективного способа 
решения 

  

37 Аксиома 
параллельности 
двух прямых 

ВП Научиться формулировать основные понятия по изученной 
теме, решать простейшие задачи по теме, по условию 
задачи выполнять чертеж, в ходе решения задач доказывать 
параллельность прямых, используя соответствующие 
признаки, находить равные углы при параллельных прямых 
и их секущей 

Учиться управлять поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его действия.  
Составлять план и последовательность действий. Выделять 
объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

Формирование навыков анализа, 
творческой инициативности и 
активности 

  

38 Аксиома 
параллельности 
двух прямых 

СР Научиться формулировать основные понятия по изученной 
теме, решать простейшие задачи по теме, по условию 
задачи выполнять чертеж, в ходе решения задач доказывать 
параллельность прямых, используя соответствующие 
признаки, находить равные углы при параллельных прямых 
и их секущей 

Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи. Оценивать достигнутый 
результат.  
Выделять формальную структуру задачи 

Формирование устойчивой мотивации к 
анализу, исследованию 

  



39 Решение задач УО, ВП Научиться формулировать определение параллельных 
прямых, объяснять с помощью рисунка, какие углы, 
образованные при пере сечении двух прямых секущей, 
называются накрест лежащими, какие однородными и 
какие соответственными, решать простейшие и более 
сложные задачи по изученной теме 

Организовывать учебное взаимодействие в группе, строить 
конструктивные взаимоотношения со сверстниками. 
Предвосхищать временные характеристики достижения 
результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?»). 
Анализировать условия и требования задачи 

Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 

  

40 Решение задач ФО Научиться формулировать и доказывать теоремы, 
выражающие признаки параллельности двух прямых, 
объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы 
уже использовались ранее, формулировать аксиому 
параллельных прямых и выводить следствия из нее, 
объяснять, в чем заключается метод доказательства от 
противного, приводить примеры использования этого 
метода 

Критично относиться к своему мнению; аргументировать 
свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом.  
Понимать причины своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. Выявлять особенности (качества, 
признаки) разных объектов в процессе их рассматривания; 
восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания 

  

41 Контрольная 
работа №3 по 
теме 
«Параллельные 
прямые»  

КР Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

Регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Оценивать достигнутый результат.  
Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

  

42 Анализ 
контрольной 
работы 

СК, ВК Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения 

Уметь (или развивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместного действия. 
Самостоятельно формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. Выбирать 
смысловые единицы текста и устанавливать отношения 
между ними 

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности 

  

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 20 часов. 
43 Сумма углов 

треугольника 

УО Познакомиться с понятием внешний угол треугольника. 
Научиться формулировать теоремы о сумме углов 
треугольника с доказательством, ее следствия, называть 
свойство внешнего угла треугольника и применять его на 
практике, решать простейшие задачи по теме 

Слушать и слышать собеседника, вступать с ним в учебный 
диалог.  
Сличать способ и результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона.  
Передавать основное содержание в сжатом, выборочном 
или развернутом виде 

Формирование умения 

нравственно-этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

  

44 Сумма углов 
треугольника 

СР Познакомиться с понятиями остроугольный, 
прямоугольный, тупоугольный треугольники. 
Формулировать теорему о сумме углов треугольника с 
доказательством, ее следствия. Научиться изображать 
внешний угол треугольника. Остроугольный, 
прямоугольный и тупоугольный треугольники, решать 
задачи, используя теорему о сумме углов треугольника и ее 
следствия, обнаруживая возможность их применения 

Понимать возможность существования различных точек 
зрения, не совпадающих с собственной; критично 
относиться к своему мнению. 
Вносить коррективы и дополнения в составленные планы.  
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 
разных источников (справочники, Интернет) 

Формирование желания осваивать 
новые виды деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном процессе 

  

45 Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника 

Т Познакомиться с теоремой о соотношениях между 
сторонами и углами треугольника, с доказательством. 
Научиться сравнивать углы, стороны треугольника, 
опираясь на соотношения между сторонами и углами 
треугольника, решать простейшие задачи по теме 

Оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций.  
Работать по составленному плану; использовать 
дополнительные источники 

информации(справочная литература и ИКТ).  
Выражать структуру задачи разными средствами 

Формирование положительного 
отношения к учению, желания 
приобретать новые знания, умения 

  

46 Соотношения 
между сторонами 

ФО Познакомиться со следствиями из теоремы о соотношениях 
между сторонами и углами треугольника, с 
доказательством. Научиться сравнивать углы, стороны 
треугольника, опираясь на соотношения между сторонами 
и углами треугольника, решать простейшие задачи по теме 

Описывать содержание совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-практической или иной 
деятельности.  
Составлять план выполнения задач; решения проблем 
творческого и поискового характера. 

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности 

  



и углами 
треугольника 

Выявлять особенности (качества, признаки) разных 
объектов в процессе их рассматривания 

47 Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника 

ИК, Т Познакомиться с теоремой о неравенстве треугольника, с ее 
доказательством. Научиться решать простейшие задачи, 
используя признак равнобедренного треугольника и 
теорему о неравенстве треугольника 

Коммуникативные: делать предположения об информации, 
которая нужна для решения учебной задачи. Регулятивные: 
понимать причины своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации.  
Сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства 

Формирование устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению нового 

  

48 Решение задач по 
теме: 
«Соотношения в 
треугольнике» 

ФО Научиться формулировать и доказывать теорему о сумме 
углов треугольника и ее следствие о внешнем угле 
треугольника, проводить классификацию треугольников по 
углам, решать простейшие задачи по теме 

Оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций.  
Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 
усвоения. 
Передавать содержание в сжатом (развернутом) виде 

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания 

  

49 Контрольная 
работа  №4 по 
теме 
«Соотношение 
между сторонами 
и углами 
треугольника» 

КР Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

Регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Оценивать достигнутый результат.  
Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

  

50 Анализ 
контрольной 
работы  

СП Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения 

Уметь (или развивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместного действия. 
Самостоятельно формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. Выбирать 
смысловые единицы текста и устанавливать отношения 
между ними 

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности 

  

51 Прямоугольные 
треугольники 

УО  Познакомиться со свойствами прямоугольных 
треугольников, с доказательствами. Научиться решать 
простейшие задачи по теме 

Обмениваться знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений. 
Работать по составленному плану; использовать 
дополнительные источники информации (справочная 
литература и ИКТ).  
Выбирать знаково-символические средства для построения 
модели 

Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 

  

52 Прямоугольные 
треугольники 

СП, ФО Познакомиться с признаком прямоугольного треугольников 
и свойством медианы прямоугольного треугольника. 
Научиться доказывать данные свойства и признаки, решать 
простейшие задачи по теме, применять свойства 
прямоугольных треугольников при решении задач, 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
описания реальных ситуаций на языке геометрии, решения 
практических задач 

Взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с 
людьми иных позиций. 
Определять цель учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Выражать смысл ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Формирование навыка осознанного 
выбора наиболее эффективного способа 
решения 

  

53 Признаки 
равенства 
прямоугольных 

УО Познакомиться с признаками равенства прямоугольных 
треугольников. Научиться доказывать данные признаки, 
решать простейшие задачи по теме, применять свойства и 
признаки прямоугольных треугольников при решении 
задач, использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 

Проявлять готовность адекватно реагировать на нужды 
других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнерам. 
Принимать познавательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, регулировать весь процесс 
их выполнения и четко выполнять требования 

Формирование навыков работы по 
алгоритму 

  



треугольников описания реальных ситуаций на языке геометрии, решения 
практических задач 

познавательной задачи.  
Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий 

54 Признаки 
равенства 
прямоугольных 
треугольников 

УО, СП Научиться формулировать и доказывать свойства 
прямоугольных треугольников, признак прямоугольного 
треугольника, свойство медианы прямоугольного 
треугольника, признаки равенства прямоугольных 
треугольников, решать простейшие задачи по теме 

Понимать возможность существования различных точек 
зрения, не совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор. 
Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера 

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания 

  

55 Расстояние от 
точки до прямой. 
Расстояние между 
параллельными 
прямыми.  

СР Познакомиться с понятиями наклонная, проведенная из 
точки, не лежащей на данной прямой, к этой прямой; 
расстояние от точки до прямой; расстояние между 
параллельными прямыми. Научиться формулировать и 
доказывать свойства параллельных прямых, решать 
простейшие задачи по теме 

Проявлять уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого. 
Составлять план выполнения задач; решения проблем 
творческого и поискового характера.  
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 
разных источников (справочники, Интернет) 

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения 

  

56 Построение 
треугольника по 
трем элементам 

ВП Познакомиться со свойством перпендикуляра, 
проведенного от точки к прямой; свойством параллельных 
прямых. Научиться решать задачи на нахождение 
расстояния между параллельными прямыми, используя 
изученные свойства и понятия 

Учиться управлять поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его действия.  
Работать по составленному плану; использовать его наряду 
с основными и дополнительными средствами. 
Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера 

Формирование навыка осознанного 
выбора наиболее эффективного способа 
решения 

  

57 Построение 
треугольника по 
трем элементам 

СР Научиться строить треугольник по двум сторонам и углу 
между ними; стороне и двум прилежащим к ней углам; 
трем сторонам, используя циркуль и линейку, решать 
практико- ориентированные задачи по теме 

Брать на себя инициативу в организации совместного 
действия.  
В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
Устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование желания осваивать 
новые виды деятельности, участвовать в 
творческом, 
созидательном процессе 

  

58 Решение задач по 
теме «Построение 

треугольника по 
трем элементам» 

ФО Научиться формулировать свойства перпендикуляра, 
параллельных прямых, определения расстояния между 
параллельными прямыми, расстояния от точки до прямой и 
применять данные знания при решении практико-

ориентированных задач, выполнять построение 
треугольника по трем элементам 

Взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с 
людьми иных позиций. 
Составлять план выполнения задач; решения проблем 
творческого и поискового характера.  
Осуществлять поиск и выделение необходимой 
информации 

Формирование осознания своих 
трудностей и стремления к их 
преодолению; способности к 
самооценке своих действий, поступков 

  

59 Решение задач СР Научиться решать задачи, опираясь на теорему о сумме 
углов треугольников, свойство внешнего угла 
треугольника, признаки равнобедренного треугольника, 
решать несложные задачи на построение с использованием 
известных алгоритмов 

Понимать возможность существования различных точек 
зрения, не совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор. 
Составлять план выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Выражать структуру задачи разными средствами 

Формирование положительного 
отношения к учению, познавательной 
деятельности, желания приобретать 
новые знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся 

  

60 Подготовка к 
контрольной 
работе  

ИК, ВП Научиться формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный 
треугольник с углом 300, признаки равенства 
прямоугольных треугольников), формулировать 
определения расстояния от точки до прямой, расстояния 
между параллельными прямыми 

Критично относиться к своему мнению; аргументировать 
свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом.  
Понимать причины своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. Выявлять особенности (качества, 
признаки) разных объектов в процессе их рассматривания; 
восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации 

Формирование навыков составления 
алгоритма выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания 

  

61 Контрольная 
работа №5 по 

КР Научиться применять теоретический материал, изученный 
на предыдущих уроках, на практике 

Регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Оценивать достигнутый результат.  

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

  



теме 
«Прямоугольный 
треугольник. 
Построение 
треугольника по 
трем элементам» 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

62 Анализ 
контрольной 
работы 

СП. ВП Научиться выявлять проблемные зоны в изученной теме и 
проектировать способы их восполнения 

Уметь (или развивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместного действия. 
Самостоятельно формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. 
Выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

Формирование навыков организации 
анализа своей деятельности 

  

Повторение - 6 часов 

63 Начальные 
геометрические 
сведения 

ВП, МД Научиться применять на практике теоретический материал 
по теме «Начальные геометрические сведения»: решать 
задачи на готовых чертежах 

Уважительно относиться к позиции другого.  
Оценивать достигнутый результат.  
Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 
решения 

Формирование положительного 
отношения к учению, желания 
приобретать новые знания, умения 

  

64 Признаки 
равенства 
треугольников. 
Равнобедренный 
треугольник 

СР, СП Научиться применять на практике теоретический материал 
по теме «Признаки равенства треугольников. 
Равнобедренный треугольник»: формулировать и 
доказывать признаки равенства треугольников; свойства 
равнобедренных треугольников, решать задачи на 
повторение 

Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи. Самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в 
соответствии с ней. Устанавливать причинно-следственные 
связи 

Формирование устойчивой мотивации 
к проблемно-поисковой деятельности 

  

65 Параллельные 
прямые. Свойства 

СП, ВП Научиться применять на практике теоретический материал 
по теме «Параллельные прямые. Свойства»; 
формулировать признаки и свойства параллельных прямых, 
решать задачи на готовых чертежах 

Делать предположения об информации, которая нужна для 
решения учебной задачи.  
Предвосхищать результат и уровень усвоения (отвечать на 
вопрос «какой будет результат?»).  
Ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Формирование желания осознавать 
свои трудности и стремиться к их 
преодолению, способности к 
самооценке своих действий, 
поступков 

  

66 Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника 

МД Научиться применять на практике теоретический материал 
по теме «Соотношение между сторонами и углами 
треугольника»: формулировать и доказывать признаки 
равенства прямоугольных треугольников, теорему о сумме 
углов треугольника, теорему о соотношениях между 
сторонами и углами треугольника, теорему о неравенстве 
треугольника, решать задачи на повторение и обобщение 

Оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций. Предвосхищать временные 
характеристики достижения результата (отвечать на вопрос 
«когда будет результат?»). 
Определять основную и второстепенную информацию 

Формирование положительного 

отношения к учению, познавательной 
деятельности, желания приобретать 
новые знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся 

  

67 Контрольная 
работа №6 
(итоговая) 

КР Научиться применять теоретический материал, изученный 
за курс геометрии 7 класса, на практике 

Регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Оценивать достигнутый результат.  
Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

  

68 Задачи на 
построение 

СП, ВП Научиться использовать приоритетные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
описания реальных ситуаций на языке геометрии, для 
решения практических задач. Размечать грядки различной 
формы на пришкольном участке 

 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договориться с людьми иных позиций. Осознавать качество 
и уровень усвоения; выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить. 
Осуществлять синтез как составление целого из частей 

 

Формирование навыков анализа, 
творческой инициативности  и  
активности 

 

  

 



МД – математический диктант 

 

                                                                          

Применяемые сокращения:  
 

ИК – индивидуальные карточки 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

СР – самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 


