


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в РС(Я)»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету математика; 

 Учебный план «Кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева» на 2019-2020 учебный 

год.  

               Федеральный базисный план отводит 70 часов для образовательного изучения 

геометрии в 7 классе из расчёта 2 часа в неделю.  

 Цели: 
 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для            

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,   продолжения 

образования; 



 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

 формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 

Методы и технологии, используемые в обучении:  

 технологии полного усвоения; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 технологии обучения на основе схематических и новых знаковых моделей; 

 уровневая дифференциация;  

 проблемное обучение;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса геометрии в 7 классе 

Личностные Метапредметные 

 независимость и 

критичность мышления; 

  воля и настойчивость в 

достижении цели. 

 

 

Метапредметными результатами изучения учебного 

предмета «Геометрия» в 7 классе является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). В результате 

обучения ученик научится: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из предложенных или их искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель; 

 работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с основными 

и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера («каков я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 



 осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию 

путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, 

включающее установление причинно- следственных 

связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи 

или созданных им текстах: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно- аппаратные средства и сервисы 

Средством формирования познавательных УУД служит 

учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 



подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса  

геометрии в 7 классе 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 составлять буквенные выражения 

и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного 

выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные 

действия со степенями с натуральными 

показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений; 

 решать линейные 

уравнения, системы двух линейных 

 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выполнения расчетов по формулам, для 

составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; 

 нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между 

физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных 

практических ситуаций.  

 



уравнений с двумя переменными;  

 решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи;  

  изображать числа точками 

на координатной прямой; 

 определять координаты 

точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами.  

 

Методы и формы контроля: 

фронтальная устная проверка; 

математический диктант; 

индивидуальный устный опрос; 

письменный контроль (контрольные и самостоятельные работы, тестирование) 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных, 

работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков 

учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной 

работы. 

Содержание программы 

Глава 1. Начальные геометрические сведения. 10 часов 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол, плоскость. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Острый, прямой и тупой угол. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и 

вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла и ее свойства. 

Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и 

их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

Материал данной темы посвящен введению основных геометрических понятий. Введение 

основных свойств простейших геометрических фигур проводится на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики I—

VI классов геометрических фактов. Принципиальным моментом данной темы является введение 

понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 



Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию 

равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и углов, что 

находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков 

изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных 

с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует использовать для 

постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 

Глава 2. Треугольники. 17 часов 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники. Признаки 

равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники и 

их свойства и признаки. Внешние углы треугольника. Задачи на построение с помощью циркуля 

и линейки. 

Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их равенства с 

помощью какого-то признака - следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение 

признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно 

накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 

применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми 

чертежами. 

 Глава 3. Параллельные прямые. 13 часов 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Признаки 

параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Основная цель - ввести одно из важнейших понятий -понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 



широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Поэтому в ходе решения задач следует уделить значительное внимание формированию умений 

доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить 

равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

 Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 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. 

Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 

задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

Повторение. Решение задач. 12 часов 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

пара-

графа 

Содержание материала Количество 

часов 

Кол-во 

К/Р 

Глава I. Начальные геометрические сведения 10  

1, 2 

 

3 

 

4, 5 

 

6 

 

Прямая и отрезок. Луч и угол  

 

Сравнение отрезков и углов  

 

Измерение отрезков. Измерение углов  

 

Смежные и вертикальные углы 

 

2  

 

1 

 

3 

 

1  

 

1 



7 Перпендикулярные прямые  

Решение задач 

 Контрольная работа № 1 

1 

1 

1 

Глава II. Треугольники 17  

1  

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

7 

 

 

Треугольник 

Первый признак равенства треугольников  

Перпендикуляр к прямой. 

 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

Свойства равнобедренного треугольника  

Второй и третий признаки равенства 

треугольников  

Окружность  

Задачи на построение 

Решение задач 

Контрольная работа № 2 

2  

1 

1 

1 

1 

4 

1 

3  

2 

1 

 

1 

Глава III. Параллельные прямые 13  

1  

2 

 

3 

 

  

 

Параллельные прямые  

Признаки  параллельности двух прямых 

 

Аксиома параллельных прямых 

 

Решение задач 

Контрольная работа № 3 

1 

3 

 

5 

 

3 

1 

1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 
 

1 

2 

 

 

 

3  

 

4 

Сумма углов треугольника  

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  

Контрольная работа № 4  

Прямоугольные треугольники  

 

Построение    треугольника    по трём элементам  

Решение задач 

 Контрольная работа № 5 

2 

3 

1 4 

 

4 3 

1 

2 

 Повторение. Решение задач 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№ Кол-

во 

часов 

Тема урока (тип урока) Планируемые результаты 

Универсальные учебные действия 

Дата  

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Глава I. Начальные геометрические сведения 

1 1 Введение в геометрию 

Прямая и отрезок 

(изучение нового 

материала) 

Знать: взаимное 

расположение точек и 

прямых; свойство 

прямой; прием 

практического 

проведения прямых на 

плоскости 

(провешивание). Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Готовность к 

выбору 

жизненного пути 

в соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями. 

Познавательные: Выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Коммуникативные: 

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

 

  

  

2 1 Луч и угол 

(комбинированный) 

Знать: понятия луча, 

начала луча, угла, его 

стороны и вершины, 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

Познавательные: Выдвигают 

и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

  



внутренней и внешней 

области неразвернутого 

угла; обозначения луча и 

угла. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода.  

проверки. 

Регулятивные: 

Предвосхищают временные 

характеристики достижения 

результата (когда будет 

результат?). 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

 

3 1 Сравнение отрезков и 

углов (комбинированный) 

Знать: понятия 

равенства 

геометрических фигур, 

середины отрезка, 

биссектрисы угла. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме; сравнивать отрезки 

и углы 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зада

чи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Коммуникативные: Умеют 

слушать и слышать друг 

друга. 

  



контрпримеры.  

4 1 Измерение отрезков. 

Практическая работа №1. 

(комбинированный) 

Знать: понятие длины 

отрезка; свойства длин 

отрезков; единицы 

измерения и 

инструменты для 

измерения отрезков. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе 

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

 

  

5 1 Измерение углов 

(изучение нового 

материала) 

Знать: понятия градуса 

и градусной меры угла; 

свойства градусных мер 

угла; свойство 

измерения углов; виды 

углов; приборы для 

измерения углов на 

местности. Уметь: 

решать задачи на 

нахождение величины 

Развитие интереса 

к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей.  

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Коммуникативные: Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

  



угла корректировать и оценивать 

его действия. 

 

6 1 Решение задач. Измерение 

углов. (комбинированный) 

 

 

 

 

 

Знать: понятия градуса 

и градусной меры угла; 

свойства градусных мер 

угла; свойство 

измерения углов; виды 

углов; приборы для 

измерения углов на 

местности. Уметь: 

решать задачи на 

нахождение величины 

угла 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе 

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: 

Развивают умения и навыки 

самостоятельной работы 

 

 

7 1 Смежные и вертикальные 

углы. Практическая 

работа №2. 

(комбинированный) 

Знать: понятия смежных 

и вертикальных углов, 

их свойства с 

доказательствами. 

Уметь: строить угол, 

смежный с данным 

углом; изображать 

вертикальные углы; 

находить на рисунке 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач.   

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

  



смежные и вертикальные 

углы; решать 

простейшие задачи по 

теме 

Коммуникативные: 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. 

 

8 1 Перпендикулярные 

прямые 

(комбинированный) 

Знать: понятие 

перпендикулярных 

прямых; свойство 

перпендикулярных 

прямых с 

доказательством. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения.  

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

 

  



9 1 Построение прямых углов 

на местности. Решение 

задач. Подготовка к 

контрольной работе 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Знать: понятия луча, 

начала луча, угла, его 

стороны и вершины, 

внутренней и внешней 

области неразвернутого 

угла, середины отрезка,  

биссектрисы угла, длины 

отрезка, смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных 

прямых; свойства длин 

отрезков, градусных мер 

угла, измерения углов; 

свойства смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных 

прямых. Уметь: решать 

задачи по теме 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений.  

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

Коммуникативные: 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

 

  

10 1 Решение задач Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: 

 



Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

 

11 1 Контрольная работа №1 

по теме «Основные 

свойства простейших 

геометрических фигур. 

Смежные и вертикальные 

углы» (урок контроля 

ЗУН учащихся) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

  

12 1 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

(урок коррекции знаний) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Познавательные: 

Структурируют знания. 

Регулятивные: Оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные: 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

  



нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

 

Глава II. Треугольники 18 ч 

13 1 Треугольники Первый 

признак равенства 

треугольников 

(комбинированный) 

Знать: понятия 

треугольника и его 

элементов, равных 

треугольников. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

 Знать: понятия теоремы 

и доказательства 

теоремы; формулировку 

и доказательство первого 

признака равенства 

треугольников. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

 

Готовность к 

выбору 

жизненного пути 

в соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зада

чи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Познавательные: Выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

  

  



предметно-практической или 

иной деятельности. Умеют с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

14 1 Перпендикуляр к прямой. 

Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников (урок 

закрепления изученного) 

Знать: понятия 

перпендикуляра к 

прямой, формулировку и 

доказательство первого 

признака равенства 

треугольников. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения 

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

 

  

  

15 1 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

(комбинированный 

Знать: медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника; теорему о 

перпендикуляре с 

доказательством. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме; строить 

медианы, биссектрисы и 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

  

  



высоты треугольника случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: 

Умеют слушать и слышать 

друг друга. 

16 1 Решение задач Знать:медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника; теорему о 

перпендикуляре с 

доказательством. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме; строить 

медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 

 

 

17 1 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

(комбинированный 

Знать: понятия 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников; свойства 

равнобедренного 

треугольника с 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

Познавательные: Выдвигают 

и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

Регулятивные: 

Предвосхищают временные 

  

  



доказательствами. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

математических 

задач.   

характеристики достижения 

результата (когда будет 

результат?). 

Коммуникативные: 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. 

 

18 1 Свойства 

равнобедренного 

треугольника. Решение 

задач по теме 

«Равнобедренный 

треугольник» (урок 

закрепления изученного) 

Знать: теоретический 

материал по теме урока. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе 

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

 

  

  



19 1 Второй признак равенства 

треугольников 

(комбинированный 

Знать: второй признак 

равенства треугольников 

с доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к 

математике как 

элементу 

общечеловеческо

й культуры.  

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

 

  

  

20 1 Третий признак равенства 

треугольников 

(комбинированный) 

Знать: третий признак 

равенства треугольников 

с доказательством. 

Развитие интереса 

к 

математическому 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

  

  



Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

творчеству и 

математических 

способностей.  

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

21 1 Окружность 

(комбинированный) 

Знать: понятия 

окружности и ее 

элементов. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: Умеют с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

  

  



 

22 1 Примеры задач на 

построение 

(комбинированный) 

 Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зада

чи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

 

  

  

23 1 Решение задач на 

построение (урок 

закрепления изученного) 

 Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения. 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

  

  



Коммуникативные: 

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

 

24 1 Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников 

(урок закрепления 

изученного) 

Знать: формулировки и 

доказательства 

признаков равенства 

треугольников. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: Умеют 

слушать и слышать друг 

друга. 

 

  

  

25 1 Решение задач   (урок 

закрепления изученного) 

Знать: формулировки и 

доказательства 

Воспитание 

качеств личности, 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

  

  



признаков равенства 

треугольников. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения 

способы решения задачи. 

Регулятивные: 

Предвосхищают временные 

характеристики достижения 

результата (когда будет 

результат?). 

Коммуникативные: 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

 

26 1 Решение задач. 

Подготовка к контрольной 

работе (обобщение и 

систематизация знаний) 

Знать: понятия 

треугольника и его 

элементов, равных 

треугольников, 

перпендикуляра к 

прямой, медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника, 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников, 

окружности и ее 

элементов; теорему о 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся.  

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

Коммуникативные: Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

  

  



перпендикуляре; 

свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

корректировать и оценивать 

его действия. 

 

27 1 Контрольная работа №2 

по теме «Треугольники» 

(урок контроля 

ЗУН учащихся) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

 

  

  

28 1 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

(урок коррекции знаний) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Познавательные: 

Структурируют знания. 

Регулятивные: Оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные: 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

  

  



поддержку партнерам. 

 

 

Глава III. Параллельные прямые 13 ч 

29 1 Признаки параллельности 

прямых (изучение нового 

материала) 

Знать: понятия 

параллельных прямых, 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности двух 

прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

цивилизации. 

Познавательные: Выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Коммуникативные: 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

 

  

  

30 1 Признаки параллельности 

прямых 

(комбинированный) 

Знать: понятия 

параллельных прямых, 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и 

доказательства 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

  

  



признаков 

параллельности двух 

прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

31 1 Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

(комбинированный) 

Знать: практические 

способы построения 

параллельных прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач.   

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: Умеют 

слушать и слышать друг 

друга. 

 

  

  

32 1 Решение задач по теме 

"Признаки 

параллельности прямых" 

(урок закрепления 

изученного) 

Знать: понятия парал-

лельных прямых, 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

  

  



формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности двух 

прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

и изобретений, 

результатам 

обучения. 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. 

 

33 1 Аксиома параллельных 

прямых (изучение нового 

материала) 

Знать: понятие 

аксиомы; аксиому 

параллельных прямых и 

ее следствия. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

цивилизации. 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

  

  



корректировать и оценивать 

его действия. 

 

34 1 Свойства параллельных 

прямых 

(комбинированный) 

Знать: свойства 

параллельных прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к 

математике как 

элементу 

общечеловеческо

й культуры. 

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные:Предвосхища

ют временные характеристики 

достижения результата (когда 

будет результат?). 

Коммуникативные: 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

 

  

  



35 1 Свойства параллельных 

прямых (урок закрепления 

изученного) 

Знать: свойства 

параллельных прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зада

чи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

 

  

  

36 1 Решение задач по теме 

"Параллельные прямые" 

(урок закрепления 

изученного) 

Знать: признаки и 

свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зада

чи, выстраивать 

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

  

  



аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

37 1 Решение задач по теме 

"Параллельные прямые" 

(урок закрепления 

изученного) 

Знать: признаки и 

свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Регулятивные:Предвосхища

ют временные характеристики 

достижения результата (когда 

будет результат?). 

Коммуникативные: Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

 

  

  

38 1 Решение задач (урок 

закрепления изученного) 

Знать: признаки и 

свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

  

  



Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. 

 

39 1 Решение задач. 

Подготовка к контрольной 

работе (обобщение и 

систематизация знаний) 

Знать: понятия 

параллельных прямых, 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

признаки и свойства 

параллельности двух 

прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

Коммуникативные: Учатся 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

  

  



анализ условий. 

 

40 1 Контрольная работа №3 

по теме «Параллельные 

прямые» (урок контроля 

ЗУН учащихся) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

 

  

  

41 1 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

(урок коррекции знаний) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Познавательные: 

Структурируют знания. 

Регулятивные: Оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные: 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

  

  



 

 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 ч 

42 1 Сумма углов треугольника 

(изучение нового 

материала) 

Знать: теорему о сумме 

углов треугольника с 

доказательством, ее 

следствия. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

Познавательные: Выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Коммуникативные: 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

 

  

43 1 Сумма углов 

треугольника. Решение 

задач (комбинированный) 

Знать: понятия 

остроугольного, 

прямоугольного и 

тупоугольного 

треугольников; теорему 

о сумме углов 

треугольника, ее 

следствия. Уметь: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

Познавательные: 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

  



решать простейшие 

задачи по теме 

эталона. 

Коммуникативные: Умеют 

слушать и слышать друг 

друга. 

 

44 1 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

(комбинированный) 

Знать: теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника с 

доказательством. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Формирование у 

учащихся 

интеллектуальной 

честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: Умеют с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

 

  

45 1 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

(комбинированный) 

Знать: следствия 

теоремы о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника с 

доказательствами. 

Уметь: решать 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: 

Предвосхищают временные 

  



простейшие задачи по 

теме 

поставленной зада

чи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

характеристики достижения 

результата (когда будет 

результат?). 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

 

46 1 Неравенство треугольника 

(комбинированный) 

Знать: теорему о 

неравенстве 

треугольника с 

доказательством. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

  



восприятие. 

 

47 1 Решение задач. 

Подготовка к контрольной 

работе (обобщение и 

систематизация знаний) 

Знать: теорему о сумме 

углов треугольника и ее 

следствия; теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника; теорему о 

неравенстве 

треугольника. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

Коммуникативные: 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

 

  

48 1 Контрольная работа №4 

по теме «Сумма углов 

треугольника. 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» (урок 

контроля 

ЗУН учащихся) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Придерживаются морально-

  



этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

 

49 1 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

(урок коррекции знаний) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Познавательные: 

Структурируют знания. 

Регулятивные: Оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные: 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

 

  

50 1 Прямоугольные 

треугольники и некоторые 

их свойства. (изучение 

нового материала) 

Знать: свойства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательствами. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

  



Коммуникативные: Учатся 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий. 

 

51 1 Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника (урок 

закрепления изученного) 

Знать: признак 

прямоугольного 

треугольника и свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника с 

доказательствами. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к 

математике как 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: Умеют 

слушать и слышать друг 

друга. 

 

  



элементу 

общечеловеческо

й культуры. 

52 1 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников (изучение 

нового материала) 

Знать: признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательствами. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зада

чи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

  

53 1 Прямоугольный 

треугольник. Решение 

задач (урок закрепления 

изученного) 

Знать: свойства 

прямоугольных 

треугольников; признак 

прямоугольного 

треугольника; свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника; признаки 

равенства 

Развитие интереса 

к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей.  

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: Учатся 

  



прямоугольных 

треугольников. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

 

54 1 Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

(изучение нового 

материала) 

Знать: понятия 

наклонной, проведенной 

из точки, не лежащей на 

данной прямой, к этой 

прямой, расстояния от 

точки до прямой, 

расстояния между 

параллельными 

прямыми; свойство 

параллельных прямых с 

доказательством. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Формирование у 

учащихся 

интеллектуальной 

честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. 

 

  

55 1 Построение треугольника 

по трем элементам 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

Развитие 

логического и 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

  



(комбинированный) теме критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

способы решения задачи. 

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

 

56 1 Построение треугольника 

по трем элементам (урок 

закрепления изученного) 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зада

чи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные: Учатся 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

  



анализ условий. 

 

57 1 Построение треугольника 

по трем элементам. 

Решение задач (урок 

закрепления изученного) 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Познавательные: Выдвигают 

и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

  

58 1 Решение задач (урок 

закрепления изученного) 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование у 

учащихся 

интеллектуальной 

честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

  



мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

Коммуникативные: 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. 

 

59 1 Решение задач. 

Подготовка к контрольной 

работе (обобщение и 

систематизация знаний) 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся.  

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

Коммуникативные: Учатся 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий. 

 

  

60 1 Контрольная работа №5 

по теме «Прямоугольный 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

Умение 

контролировать 

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

  



треугольник. Построение 

треугольника по трем 

элементам»(урок контроля 

ЗУН учащихся) 

теме процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

высказывания в письменной 

форме. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

 

61 1 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

(урок коррекции знаний) 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Познавательные: 

Структурируют знания. 

Регулятивные: Оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные: 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

 

  

 

Повторение курса геометрии за 7 класс 8 ч 



62 1 Повторение по теме 

"Начальные 

геометрические сведения" 

(урок повторения и 

обобщения) 

Знать: теоретические 

основы изученной темы. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Готовность к 

выбору 

жизненного пути 

в соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями.  

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

Коммуникативные: Умеют 

слушать и слышать друг 

друга. 

 

  

63 1 Повторение по теме 

"Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник" (урок 

повторения и обобщения) 

Знать: формулировки и 

доказательства 

признаков равенства 

треугольников; свойства 

равнобедренных 

треугольников. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся.  

Познавательные: Выдвигают 

и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Коммуникативные: 

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

  



со сверстниками и взрослыми 

 

64 1 Повторение по теме 

"Параллельные прямые" 

(урок повторения и 

обобщения) 

Знать: признаки и 

свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: 

Коммуникативные: 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

 

  

65 1 Повторение по теме 

"Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника" (урок 

повторения и обобщения) 

Знать: теорему о сумме 

углов треугольника и ее 

следствия; теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника; теорему о 

неравенстве 

треугольника. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

цивилизации. 

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные: Умеют с 

  



помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

 

66 1 Контрольная работа (урок 

контроля 

ЗУН учащихся) 

Уметь: решать 

основные типы задач 

курса геометрии за 7 

класс 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Познавательные: Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

 

  

67 1 Анализ ошибок итоговой 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

геометрии 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Познавательные: 

Структурируют знания. 

Регулятивные: Оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные: 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержку партнерам. 

 

68 1 Заключительный урок по 

курсу геометрии в 7 

классе 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

геометрии 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся.  

Познавательные: Выдвигают 

и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Коммуникативные: 

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

 

 



Учебно-методический комплекс 

 

Учебник:   

1. Геометрия 7-9 Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян и др. М. 

Просвещение, 2018. 

Пособие для обучающегося:  

1. Геометрия 7-9 Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян и др. М. 

Просвещение, 2018. 

2. Зив Б.Г. Геометрия Дидактические материалы. 7 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. М. 

Просвещение, 2015  

3. Мищенко Т.М.. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс/ Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. 

М.: Просвещение, 2015.  

4. Рабинович Е. М. Геометрия на готовых чертежах. 7-11 классы/ Просвещение, 2014. 

5. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 

7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

6. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / 

А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 

7. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

Пособие для педагога:  

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2015 

2. Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 

7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

4. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / 

А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

5. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

6. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: Просвещение, 2016. 

7. Рабочая программа по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 классы 



/Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к учебникам издательства "Мнемозина" 

представлены на сайте http://school-collection.edu.ru/  

2. www.math.ru. Интернет - поддержка учителей математики, материалы для уроков, 

официальные документы Министерства образования и науки, необходимые в работе.  

3. www.it-n.ru.  Сеть творческих учителей. 

4. www.etudes.ru.  Математические этюды. На сайте представлены этюды, выполненные с 

использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях.  

5. www.problems.ru.  База данных задач по всем темам школьной математики. Задачи 

разбиты по рубрикам и степени сложности. Ко всем задачам приведены решения. 

6. www.golovolomka.hobby.ru.  Головоломки для умных людей. На сайте можно найти много 

задач (логических, на взвешивания и др.), вариации на тему кубика Рубика, электронные 

версии книг Р. Смаллиана, М. Гарднера, Л. Кэрролла, ведения занятий, приемах работы на 

уроках. 

7. www.college.ru/mathematics.  Математика на портале «Открытый колледж ». Можно найти 

учебный материал по различным разделам математики.  

8. www.int-edu.ru.  Институт новых технологий. На сайте можно ознакомиться с продукцией, 

предлагаемой Институтом, например, программами «Живая статистика», «АвтоГраф», 

развивающе-обучающей настольной игрой «Доли и дроби» и др. 

9. school-collection.edu.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

10. http://www.prosv.ru. Сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)  

11. http:/www.drofa.ru. Сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)  

12. http://www.center.fio.ru/som. Методические рекомендации учителю- предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.  

13. http://www.edu.ru. Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

14. http://www.legion.ru. Сайт издательства «Легион». 

15. http://www.intellectcentre.ru. Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 

заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений. 
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