
1 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по геометрии 

 

для  7  класса 
 
 
 
 
 
 

Срок реализации программы 2018-2019 учебный год 

 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2018 год 

 

 

   



2 

 

Содержание. 

1. Пояснительная записка. 3 

2. Тематический план. 7 

3. Содержание программы. 8 

4. Тематическое (поурочное) планирование. 10 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по геометрии в  7 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии №498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий.  

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений.  

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его.  

3) в предметном направлении  
В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 

фигур 

и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и 
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соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные 

теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир);  

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур,а также нахождения длин отрезков и величин углов 

В процессе изучения курса геометрии для 7 класса уровень подготовки обучающихся 

на конец учебного года соответствует требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения. 

 

 Реализация программы осуществляется с использованием УМК «Геометрия 7-9» 

авторов: 1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия. 7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2014. для общеобразовательных школ,  

 

Настоящая программа для 7 класса рассчитана на изучение базового курса «Геометрия 

7-9» учащимися 7  класса в течении 78  часов из расчета 2 часа в неделю. В курсе «Геометрия 

7-9» для 7 класса используются уроки основных типов в рамках традиционного обучения: 

урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения 

знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции 

знаний и умений, комбинированный урок. По форме организации взаимодействия 

используются следующие типы уроков: урок-лекция, урок-практикум, урок-зачёт. 
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Планируемые результаты освоения курса алгебры в 7 классе 
Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Метапредметные результаты. Ученик научится: принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; планировать свои действия в соответствии с учебными 

задачами и инструкцией учителя; выполнять действия в устной форме; учитывать 

выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале ;в сотрудничестве с 

учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представленной на 

наглядно-образном уровне; вносить необходимые коррективы в действия на основе 

принятых правил; выполнять учебные действия в устной и письменной речи; принимать 

установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; осуществлять 

пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности, излагать собственную позицию; опознавать 

коррупционные ситуации. 

Ученик получит возможность научиться: понимать смысл инструкции учителя и 

заданий, предложенных в учебнике; выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; в 

сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи и во внутреннем плане; самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-

образным материалом, осуществлять поиск нужной информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от взрослых; использовать рисуночные и 

символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-

символической форме; строить небольшие математические сообщения в устной форме;. 

проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые 

и достаточные признаки; проводить аналогию и на ее основе строить выводы;. в 

сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; строить 

простые индуктивные и дедуктивные рассуждения .принимать активное участие в работе 

парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; допускать  

существование различных точек зрения; стремиться к координации различных мнений о 

математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему 

решению; использовать в общении правила вежливости; контролировать свои действия в 

коллективной работе; строить понятные для партнера высказывания и аргументировать 

свою позицию; контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик должен знать/понимать 
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- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применения во 

всех областях человеческой деятельности; 

уметь:  - определять взаимное расположение точек и прямых; свойство прямой; прием 

практического проведения прямых на плоскости, 

- определять понятия луча, начала луча, угла, его стороны и вершины, внутренней и внешней 

области неразвернутого угла; обозначения луча и угла. 

-  решать простейшие задачи по теме; сравнивать отрезки и углы. 

-  решать задачи на нахождение длины отрезка или всего отрезка  

- строить угол, смежный с данным углом; изображать вертикальные углы; находить на 

рисунке смежные и вертикальные углы; решать простейшие задачи по теме. 

- определять виды треугольников, применять признаки равенства треугольников при решении 

простейших задач. 

-  определять понятия параллельных прямых, накрест лежащих, односторонних и 

соответственных углов; признаки и свойства параллельности двух прямых и решать 

простейшие задачи по теме. 

- определять 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 и  решать простейшие задачи по теме. 

 

 В курсе «Геометрия» для 7 класса используются следующие виды и формы 

промежуточного и итогового контроля: в первой четверти — контрольная работа, во второй 

четверти — тестовая работа, в третьей четверти — контрольная работа, в четвёртой четверти 

— тестовая работа, итоговый контроль — контрольная работа. 
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Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Глава I. Начальные геометрические сведения  10 1 

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Глава II. Треугольники  17 1 

III Глава III. Параллельные прямые  13 1 

IV Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника  18 2 

    

Рефлексивная фаза 

V Повторение курса геометрии за 7 класс  11 1 

    

Резерв    

    

Итого  68 6 

  

 

Основное содержание 

 

 

Начальные геометрические сведения 

 Прямая и отрезок. Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Луч и 

угол. Луч. Угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Сравнение 

отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты. 

Измерение углов. Градусная мера угла. Измерение углов на местности. 

Перпендикулярные прямые. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 

Построение прямых углов на местности  

Треугольники.  

Первый признак равенства треугольников. Треугольник. Первый признак равенства 

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

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства равнобедренного треугольника  

Второй и третий признаки равенства треугольников. Второй признак равенства 

треугольников. Третий признак равенства треугольников. 

Задачи на построение. Окружность. Построения циркулем и линейкой. Примеры задач на 

построение  

Параллельные прямые  

Признаки параллельности двух прямых. Определение параллельных прямых.Признаки 

параллельности двух прямых. Практические способы построения параллельных прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Углы с 

соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный треугольники. 



8 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника.  Неравенство треугольника . 

Прямоугольные треугольники . Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Уголковый отражатель. 

Построение треугольника по трём элементам. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трём элементам. 

Итоговое повторение курса математики 7 класса 

 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний, 

таким образом, решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при 

решении задач; 

 формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 

находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным 

темам и одной итоговой контрольной работы. 
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Календарно – поурочное планирвание 

№ п/

п 

Тема 

урока (тип 

урока) 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Универсальные учебные действия Форма 

контроля 

Дата 

проведени

я 

Предметные Личностные Метапредмет

ные 

Познавател

ьные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

По 

пла

ну 

Фа

кт 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года)   

  Глава I. Начальные геометрические сведения    10 ч 10 

ч 

1 1 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 

возможностям

и. 

Первоначальн

ые 

представлени

я об идеях и о 

методах 

математики 

как об 

универсально

м языке науки 

и техники, о 

средстве 

моделировани

я явлений и 

процессов.  

Выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Развивают 

умение 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

и взрослыми 

Теоретический 

опрос, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера 

    

2 2 Луч и угол  комбинированн

ый 

Знать: понятия луча, 

начала луча, угла, его 

стороны и вершины, 

внутренней и внешней 

области 

неразвернутого угла; 

обозначения луча и 

угла. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода.  

Умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, 

в 

окружающей 

жизни. 

Выдвигают 

и 

обосновыва

ют 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности.  

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера 

    

3 3 Сравнение 

отрезков и 

углов  

комбинированн

ый 

Знать: понятия 

равенства 

геометрических фигур, 

середины отрезка, 

биссектрисы угла. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

Понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна
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Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме; сравнивать 

отрезки и углы 

устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

теоретически

ми моделями 

и реальными 

объектами. 

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера.  

я работа 

обучающего 

характера с 

последующей 

проверкой 

4 4 Измерение 

отрезков  

комбинированн

ый 

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 

информационн

ом обществе 

Овладение 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретения 

новых 

знаний. 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменной 

форме.  

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной.  

Теоретический 

опрос,  

самостоятельна

я работа  

    

5 5 Решение 

задач по 

теме 

«Измерен

ие 

отрезков»  

комбинированн

ый 

Уметь: решать задачи 

на нахождение длины 

отрезка или всего 

отрезка 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и практических 

умений.  

Разработка  

теоретически

х моделей 

процессов 

или явлений. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Самостоятельна

я работа 

    

6 6 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 

угла 

Развитие 

интереса к 

математическо

му творчеству 

и 

математически

х 

способностей.  

Формировани

е умений 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его. 

 Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

Проверка 

домашнего 

задания 
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7 7 Смежные 

и 

вертикаль

ные углы  

комбинированн

ый 

Знать: понятия 

смежных и 

вертикальных углов, 

их свойства с 

доказательствами. 

Уметь: строить угол, 

смежный с данным 

углом; изображать 

вертикальные углы; 

находить на рисунке 

смежные и 

вертикальные углы; 

решать простейшие 

задачи по теме 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач.   

Формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах.  

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера.  

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера с 

последующей 

самопроверкой 

    

8 8 Перпенди

кулярные 

прямые  

комбинированн

ый 

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.  

Умение 

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи и т. 

д.) для 

иллюстрации, 

интерпретаци

и, 

аргументации 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменной 

форме.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

    

9 9 Решение 

задач. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

(обобщени

е и 

системати

зация 

знаний) 

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 

Способность к 

эмоционально

му восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений.  

Овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимента

льной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез.  

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение задач 

с последующей 

самопроверкой 

по готовым 

решениям и 

ответам 
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1

0 
10 Контрольн

ая работа  

урок контроля 

ЗУН учащихся 

мер угла, измерения 

углов; свойства 

смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных 

прямых. Уметь: 

решать задачи по теме 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности.  

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

 

 

 Осознанно 

и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологичес

ких 

принципов 

общения и 

сотрудничеств

а.  

Контрольная 

работа 

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач   

  Глава II. Треугольники    17 ч 17 

ч 

1

1 
1 Треугольн

ики  

изучение 

нового 

материала 

Знать: понятия 

треугольника и его 

элементов, равных 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Готовность к 

выбору 

жизненного 

пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностям

и. 

Умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, 

в 

окружающей 

жизни. 

Выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Самостоятельно

е решение задач 

с последующей 

проверкой(выбо

рочно) 

    

1

2 
2 Первый 

признак 

равенства 

треугольн

иков 

комбинированн

ый 

Знать: понятия 

теоремы и 

доказательства 

теоремы; 

формулировку и 

доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

Формировани

е умений 

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания,  
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примеры и 

контрпримеры. 

1

3 
3 Решение 

задач на 

применен

ие первого 

признака 

равенства 

треугольн

иков  

урок 

закрепления 

изученного 

Знать: формулировку 

и доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечивающ

их социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельн

ые решения 

Умение 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математическ

их проблем, и 

представлять 

ее в понятной 

форме. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й. 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий.  

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

    

1

4 
4 Медианы, 

биссектри

сы и 

высоты 

треугольн

ика  

комбинированн

ый 

Знать: понятия 

перпендикуляра к 

прямой, медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника; теорему 

о перпендикуляре с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме; строить 

медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и практических 

умений. 

Овладение 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретения 

новых 

знаний. 

 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение задач 

с последующей 

самопроверкой 

по готовым 

решениям и 

ответам 
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1

5 
5 Свойства 

равнобедр

енного 

треугольн

ика  

комбинированн

ый 

Знать: понятия 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников; 

свойства 

равнобедренного 

треугольника с 

доказательствами. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач.   

Умение 

планировать 

и 

осуществлять 

деятельность, 

направленну

ю на решение 

задач 

исследователь

ского 

характера. 

Выдвигают 

и 

обосновыва

ют 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

творческого 

характера 

    

1

6 
6 Решение 

задач по 

теме 

«Равнобед

ренный 

треугольн

ик»  

урок 

закрепления 

изученного 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом обществе 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходимост

ь их проверки 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменной 

форме.  

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Теоретический 

опрос в форме 

теста, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера  

    

1

7 
7 Второй 

признак 

равенства 

треугольн

иков  

комбинированн

ый 

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,    

Разработка  

теоретически

х моделей 

процессов 

или явлений. 

 Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной. 

Проверка 

домашнего 

задания 
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1

8 
8 Решение 

задач на 

применен

ие второго 

признака 

равенства 

треугольн

иков  

урок 

закрепления 

изученного) 

Знать: второй признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Способность к 

эмоционально

му восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

Умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем. 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменной 

форме.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

Теоретический 

опрос, 

самостоятельно

е решение 

тестовых задач 

с последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера 

    

1

9 
9 Третий 

признак 

равенства 

треугольн

иков  

комбинированн

ый 

Знать: третий признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Развитие 

интереса к 

математическо

му творчеству 

и 

математически

х 

способностей.  

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностно

й 

информации. 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера 

    

2

0 
10 Решение 

задач на 

применен

ие 

признаков 

равенства 

треугольн

иков 

 урок 

закрепления 

изученного 

Знать: признаки 

равенства 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимента

льной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й. 

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Теоретический 

опрос, 

самостоятельна

я работа 
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2

1 
11 Окружнос

ть  

комбинированн

ый 

Знать: понятия 

окружности и ее 

элементов. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и практических 

умений.  

Умение 

применять 

индуктивные 

и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач.  

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа  

    

2

2 
12 Примеры 

задач на 

построени

е  

комбинированн

ый 

 Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах.  

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменной 

форме.  

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Теоретический 

опрос 

    

2

3 
13 Решение 

задач на 

построени

е  

 урок 

закрепления 

изученного 

 Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

Понимание 

сущности 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом.  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Развивают 

умение 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

и взрослыми 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера 
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2

4 
14 Решение 

задач на 

применен

ие 

признаков 

равенства 

треугольн

иков 

 урок 

закрепления 

изученного 

Знать: формулировки 

и доказательства 

признаков равенства 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом обществе 

Понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

теоретически

ми моделями 

и реальными 

объектами. 

 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера 

    

2

5 
15 Решение 

задач  

 урок 

закрепления 

изученного 

Знать: формулировки 

и доказательства 

признаков равенства 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечивающ

их социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельн

ые решения 

Умение 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математическ

их проблем  

 Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи. 

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Самостоятельна

я работа 

    

2

6 
16 Решение 

задач. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой 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 

перпендикуляре; 

свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов, 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся.  

Формировани

е умений 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера 

    

2

7 
17 Контрольн

ая работа  

урок контроля 

ЗУН учащихся 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности.  

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

 Осознанно 

и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологичес

ких 

принципов 

общения и 

сотрудничеств

а.  

Контрольная 

работа 
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результаты 

своих 

действий. 

  Глава III. Параллельные прямые    12 ч 12 

ч 

2

8 
1 Признаки 

параллель

ности 

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 

математическо

й науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности, 

об этапах ее 

развития, о ее 

значимости 

для развития 

цивилизации. 

Первоначальн

ые 

представлени

я об идеях и о 

методах 

математики 

как об 

универсально

м языке науки 

и техники, о 

средстве 

моделировани

я явлений и 

процессов. 

Выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной. 

Самостоятельно

е решение 

тестовых задач 

с последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам 

    

2

9 
2 Признаки 

параллель

ности 

прямых  

комбинированн

ый 

Знать: понятия 

параллельных прямых, 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; формулировки 

и доказательства 

признаков 

параллельности двух 

прямых. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и практических 

умений.  

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностно

й 

информации 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Теоретический 

опрос, тест  с 

последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам 
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3

0 
3 Практичес

кие 

способы 

построени

я 

параллель

ных 

прямых  

комбинированн

ый 

Знать: практические 

способы построения 

параллельных прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач.   

Умение 

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи и т. 

д.) для 

иллюстрации, 

интерпретаци

и, 

аргументации

.  

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий.  

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера с 

последующей 

самопроверкой, 

проактическое 

задание 

    

3

1 
4 Решение 

задач по 

теме 

"Признаки 

параллель

ности 

прямых"  

урок 

закрепления 

изученного 

Знать: понятия парал-

лельных прямых, 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; формулировки 

и доказательства 

признаков 

параллельности двух 

прямых. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

Умение 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математическ

их проблем, и 

представлять 

ее в понятной 

форме. 

 Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

    

3

2 
5 Аксиома 

параллель

ных 

прямых  

изучение 

нового 

материала 

Знать: понятие 

аксиомы; аксиому 

параллельных прямых 

и ее следствия. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Представление 

о 

математическо

й науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности, 

об этапах ее 

развития 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходимост

ь их проверки 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем  

поискового 

характера. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

Проверка 

домашнего 

задания 
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3

3 
6 Свойства 

параллель

ных 

прямых  

комбинированн

ый 

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 

общечеловечес

кой культуры. 

Формировани

е умений 

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменной 

форме.  

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Теоретический 

тест с 

последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам 

    

3

4 
7 Свойства 

параллель

ных 

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 з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Умение 

применять 

индуктивные 

и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач.  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Теоретический 

опрос 

    

3

5 
8 Решение 

задач по 

теме 

"Параллел

ьные 

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 

Понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 
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речи, понимать 

смысл 

поставленной з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

объяснения, 

теоретически

ми моделями 

и реальными 

объектами. 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

форме. характера 

3

6 
9 Решение 

задач по 

теме 

"Параллел

ьные 

прямые"  

урок 

закрепления 

изученного 

Знать: признаки и 

свойства 

параллельных прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечивающ

их социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельн

ые решения 

Формировани

е умений 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его. 

 Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи. 

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

Проаерка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

    

3

7 
10 Решение 

задач( 

урок 

закрепления 

изученного 

Знать: признаки и 

свойства 

параллельных прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и практических 

умений.  

Умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Проверка 

домашнего 

задания 

    

3

8 
11 Решение 

задач. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой 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 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Умение 

применять 

индуктивные 

и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач.  

 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий.  

Проверка 

домашнего 

задания 
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3

9 
12 Контрольн

ая работа ) 

урок контроля 

ЗУН учащихся 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности.  

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты  

 

 Осознанно 

и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологичес

ких 

принципов 

общения и 

сотрудничеств

а.  

Контрольная 

работа 

    

  Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника    18 ч 18 

ч 

4

0 
1 Сумма 

углов 

треугольн

ика 

(изучение 

нового 

материала

) 

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. 

Формировани

е умений 

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами 

Выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Самостоятельно

е решение задач 

по теме 

    

4

1 
2 Сумма 

углов 

треугольн

ика. 

Решение 

задач 

(комбинир

ованный) 

(комбинирован

ный) 

Знать: понятия 

остроугольного, 

прямоугольного и 

тупоугольного 

треугольников; 

теорему о сумме углов 

треугольника, ее 

следствия. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Способность к 

эмоционально

му восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходимост

ь их проверки 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера с 

последующей 

самопроверкой 
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4

2 
3 Соотноше

ния между 

сторонами 

и углами 

треугольн

ика 

(комбинир

ованный) 

(комбинирован

ный) 

Знать: теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

у учащихся 

интеллектуаль

ной честности 

и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих 

из обыденного 

опыта 

Умение 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математическ

их проблем, и 

представлять 

ее в понятной 

форме. 

 Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Проверка 

дамашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

    

4

3 
4 Соотноше

ния между 

сторонами 

и углами 

треугольн

ика 

(комбинир

ованный) 

(комбинирован

ный) 

Знать: следствия 

теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника с 

доказательствами. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной з

адачи 

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностно

й 

информации 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменной 

форме.  

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Теоретический 

опрос 

    

4

4 
5 Неравенст

во 

треугольн

ика 

(комбинир

ованный) 

комбинированн

ый 

Знать: теорему о 

неравенстве 

треугольника с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и практических 

умений. 

Умение 

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи и т. 

д.) для 

иллюстрации, 

интерпретаци

и, 

аргументации

.  

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Теоретический 

опрос, 

самостоятельно

е решение задач 

по теме 
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4

5 
6 Решение 

задач. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

(обобщени

е и 

системати

зация 

знаний) 

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 

Овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимента

льной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной. 

Самостоятельно

е решение задач 

с последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

    

4

6 
7 Контрольн

ая работа 

(урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся) 

урок контроля 

ЗУН учащихся 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности.  

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

 Осознанно 

и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологичес

ких 

принципов 

общения и 

сотрудничеств

а.  

Контрольная 

работа 

    

4

7 
8 Прямоуго

льные 

треугольн

ики и 

некоторые 

их 

свойства. 

(изучение 

нового 

материала

) 

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. 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходимост

ь их проверки 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий. 

Самостоятельно

е решение задач 

по теме 
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4

8 
9 Решение 

задач на 

применен

ие свойств 

прямоугол

ьного 

треугольн

ика 

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 

элементу 

общечеловечес

кой культуры. 

Формировани

е умений 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его. 

 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Теоретический 

опрос, 

самостоятельно

е решение задач 

с последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам и 

указаниям 

    

4

9 
10 Признаки 

равенства 

прямоугол

ьных 

треугольн

иков  

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 з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Умение 

применять 

индуктивные 

и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач.  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение задач 

по теме 

    

5

0 
11 Прямоуго

льный 

треугольн

ик. 

Решение 

задач  

урок 

закрепления 

изученного 

Знать: свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

признак 

прямоугольного 

треугольника; 

свойство медианы 

Развитие 

интереса к 

математическо

му творчеству 

и 

математически

х 

Умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

Самостоятельна

я работа 
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прямоугольного 

треугольника; 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

способностей.  для решения 

учебных 

математическ

их проблем. 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

5

1 
12 Расстояни

е от точки 

до прямой. 

Расстояни

е между 

параллель

ными 

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 

интеллектуаль

ной честности 

и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих 

из обыденного 

опыта 

Разработка  

теоретически

х моделей 

процессов 

или явлений. 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Решение задач 

по теме 

    

5

2 
13 Построени

е 

треугольн

ика по 

трем 

элементам  

комбинированн

ый 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Понимание 

сущности 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом.  

 Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи. 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

 Теоретический 

опрос 

    

5

3 
14 Построени

е 

треугольн

ика 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 

Умение 

планировать 

и 

осуществлять 

деятельность, 

направленну

ю на решение 

задач 

исследователь

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение задач 

по теме 
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поставленной з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

ского 

характера. 

и отличия от 

эталона. 

условий. 

5

4 
15 Построени

е 

треугольн

ика 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 

Понимание 

сущности 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом.  

Выдвигают 

и 

обосновыва

ют 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

    

5

5 
16 Решение 

задач  

урок 

закрепления 

изученного 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

у учащихся 

интеллектуаль

ной честности 

и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих 

из обыденного 

опыта 

Понимание 

сущности 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом.  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Проверка 

домашнего 

задания 
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5

6 
17 Решение 

задач. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе  

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов, 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся.  

Овладение 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретения 

новых 

знаний. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение задач 

по готовым 

чертежам с 

последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам 

    

5

7 
18 Контрольн

ая работа 

урок контроля 

ЗУН учащихся 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности.  

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

 Осознанно 

и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологичес

ких 

принципов 

общения и 

сотрудничеств

а.  

Контрольная 

работа 

    

Рефлексивная фаза   

  Повторение курса геометрии за 7 класс    11 ч 11 

ч 

5

8 
1 Повторени

е 

комбинированн

ый 

Знать: теоретические 

основы изученной 

темы. Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Готовность к 

выбору 

жизненного 

пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностям

и.  

Первоначальн

ые 

представлени

я об идеях и о 

методах 

математики 

как об 

универсально

м языке науки 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение задач 

по готовым 

чертежам с 

последующей 

самопроверкой 
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и техники, о 

средстве 

моделировани

я явлений и 

процессов. 

по готовым 

ответам 

5

9 
2 Повторени

е 

комбинированн

ый 

Знать: формулировки 

и доказательства 

признаков равенства 

треугольников; 

свойства 

равнобедренных 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов, 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся.  

Умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, 

в 

окружающей 

жизни. 

Выдвигают 

и 

обосновыва

ют 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Развивают 

умение 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

и взрослыми 

Теоретический 

тест с 

последующим 

обсуждением 

ответов, 

самостоятельно

е решение задач 

по готовым 

чертежам 

    

6

0 
3 Повторени

е 

комбинированн

ый 

Знать: признаки и 

свойства 

параллельных прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта. 

Формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах.  

 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

  Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной. 

Теоретический 

тест с 

последующим 

обсуждением 

ответов, 

самостоятельно

е решение задач 

по готовым 

чертежам 
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6

1 
4 Повторени

е 

комбинированн

ый 

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 

математическо

й науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности, 

об этапах ее 

развития, о ее 

значимости 

для развития 

цивилизации. 

Умение 

планировать 

и 

осуществлять 

деятельность, 

направленну

ю на решение 

задач 

исследователь

ского 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменной 

форме.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Индивидуальна

я проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение задач 

по готовым 

чертежам 

    

6

2 
5 Повторени

е 

комбинированн

ый 

Уметь: решать 

простейшие задачи по 

теме 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Понимание 

сущности 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом.  

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам.  

Самостоятельно

е решение задач 

    

6

3 
6 Повторени

е 

комбинированн

ый 

Уметь: решать 

основные типы задач 

курса геометрии за 7 

класс 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности. 

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам. 

Самостоятельно

е решение задач 
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6

4 
7 Контрольн

ая работа) 

урок контроля 

ЗУН учащихся 

Уметь: решать 

основные типы задач 

курса геометрии за 7 

класс 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности.  

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

 Осознанно 

и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологичес

ких 

принципов 

общения и 

сотрудничеств

а.  

Контрольная 

работа 

    

6

5 
8 Решение 

задач 

обобщения Уметь: решать 

основные типы задач 

курса геометрии за 7 

класс 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности. 

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам 

Индивидуальна

я проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение задач 

по готовым 

чертежам 

  

6

6 
9 Решение 

задач 

обобщения Уметь: решать 

основные типы задач 

курса геометрии за 7 

класс 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности. 

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам 

Индивидуальна

я проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение задач 

по готовым 

чертежам 

  

6

7 
10 Решение 

задач 

обобщения Уметь: решать 

основные типы задач 

курса геометрии за 7 

класс 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

Индивидуальна

я проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно
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математическо

й 

деятельности. 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам 

е решение задач 

по готовым 

чертежам 

6

8 
11 Решение 

задач 

обобщения Уметь: решать 

основные типы задач 

курса геометрии за 7 

класс 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности. 

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам 

Индивидуальна

я проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение задач 

по готовым 

чертежам 
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