


НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Рабочая программа по геометрии для учащихся 7-х классов составлена с учетом следующей 

нормативной  базы: 

1.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897  

2.Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

3.Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 28.10.2015 

4.Примерная программа основного общего образования по математике (Приказ 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312) 

5.Программы основного  общего образования по математике (Программа. Математика.  

5-9 классы / [авт.-состА.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский] – 2-е изд.,дораб. –«Вентана-Граф», 2013г.). 

6.Методические рекомендации о преподавании математики в 2017-2018 учебном году  

(Государственное учреждение дополнительного образования специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования, Институт общего образования,  Кафедра 

математики и информатики) 

7.Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея №395 на 

2020-2021  учебный год; 

8.Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год.  

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания  и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, 

информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность.  

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления 

о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 

процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 



 

Цели данной программы: 

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, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к  преодолению 

трудностей; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

В основу программы положен обязательный минимум содержания образования по математике в 

соответствии с государственными стандартами. 

Задачи программы 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных математических 

умений и навыков применения их к решению математических и нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 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. 

Особенность данной программы. 

Особенность данной программы и ее отличия от Примерной программы определяется тем, 

что данная программа ориентирована на углубленную модель организации 

образовательного процесса, в ней в полной мере задействован практически весь учебный 

материал, имеющийся в учебнике. Большое значение уделяется историческим фактам 

развития математики. Коррекция программы произведена в связи с дистанционным 

обучением и санитарно-эпидемиологической обстановкой по окончанию предыдущего 

учебного года. Добавлены часы повторения. 

 

Особенности класса. 

Особенности классов, в котором будет реализован данный учебный курс. Рабочая программа 

составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся классов и специфики классных 



коллективов. В 7 «Б,В»  классах 53  ученика. Уровень подготовки обучающихся к освоению 

учебного курса достаточный. В классах присутствуют обучающиеся интересующиеся математикой 

в целом,  есть и отстающие ученики, но основная масса обучающихся со средним уровнем 

способностей.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Общий объем времени, отводимого на изучение геометрии  в 7-9 классах согласно Основной 

образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, составляет 221 час. 

В седьмом классе урок проводится 2 раза в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 68 

часов в год, по рабочей программе  на 68 часов. 

Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ – 5 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным 

государственным образовательным стандартом основного/начального общего образования. 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на основе 

учебно-методического комплекса: 

1. Учебник «Геометрия » для 7 классов образовательных учреждений. А.Г.Мерзляк, 

В.Б.ПолонскийМ.С.Якир .Е.В.Буцко–«Вентана-Граф», 2017г 

2. Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Дидактические материалы: сборник 

задач и контрольных работ. – М.: Вентана – Граф, 2018 

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2017. 

Электронное сопровождение: 

Сайты для учащихся: 
1. Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

2. Энциклопедия по 

математикеhttp://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

3. Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

4. Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 

5. Интернет урок (http://interneturok.ru/ru) 

Сайты для учителя: 

1. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

2. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

3. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

5. ГИА по математике (http://uztest.ru) 

6. Интерет-портал Всероссийской олимпиады школьников (http://www.rosolymp.ru/). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники», 

« Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометрические 

построения». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств длярешении 

задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально- логическим подходом 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fthe800.info%2Fyentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Fenc%2Fnauka_i_tehnika%2Fmatematika%2FMATEMATIKA.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.resolventa.ru%2Fdemo%2Fdemomath.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuchit.rastu.ru
http://interneturok.ru/ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F135
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2Fdocmat
http://school-collection.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://www.rosolymp.ru/


Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представления 

учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию практических навыков, 

необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что 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. 

При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся 

знакомятся с признаками и свойствами параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

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

Содержание этого раздела широко используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, 

подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 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 теореме 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 изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся 

решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение 

серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку 

и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём сторонам. 

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. 

Основная форма организации образовательногопроцесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровьесберегающие технологии 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения ГБОУ лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга». 

Специфические для учебного курса формы и виды  контроля  освоения обучающимися 

содержания:  

- стартовый контроль: проверочная работа 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 



практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.  

 

Изучение алгебры по данной программе  способствует формированию у учащихся  личностных,  

метапредметных,  предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Планируемые результаты 
В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

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

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, сравнение); 

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

и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и 

др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки:  

анализ, построение, доказательство и исследование; 



 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

В направлении личностного развития: 

1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

4) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

В предметном направлении: 

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 

3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Тематический план по предмету  «Геометрия»  

для 7 класса на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе 

Проверочные Контрольные 

работы 

1. 1 Простейшие геометрические 

Фигуры и их свойства. 

        15  1 

2. 2 Треугольники. 18  1 

3. 3 Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника. 

16  1 

4. 4 Окружность и круг. 

Геометрические построения. 

16  1 

5. 5 Повторение курса геометрии 7 класс 3  1 

 Итого 68  5 

 

 

 

Содержание курса 



1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

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

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных 

или известных из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на 

начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необхо-

димые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, 

приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение по-

нятия  равенства  геометрических  фигур  на  основе  наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий. 

Контрольных работ: 1 

 

2. Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

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. 

Контрольных работ: 1 

 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонамии углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

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. 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. 

 

Контрольных работ: 1 

 



4. Окружность и круг. Геометрические построения. 

 Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства 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. 

Контрольных работ: 1 

5. Обобщение и систематизация знаний учащихся 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 

Контрольных работ: 1 

 

Примерные темы исследовательских работ 

.  Занимательная теория множеств 

.  Плоские графы. Простые числа 

.  Проблемы четырех красок 

.  Занимательная логика 

.  Эстетика «Золотого сечения» 

.  Математические софизмы 

 
 
 

 

 



                                              Календарно-тематическое планирование по курсу «Геометрия» 

для 7б класса на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения Контроль По 

факту 

личностные метапредметные предметные 

Глава I.  Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 часов)  

1 Точки и прямые 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: 
самостоятельно  выделять и 

формулировать 
познавательную цель: 
формировать  постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 
и того, что еще неизвестно; 
Познавательные:передавать 
основное содержание  в 

сжатом, выборочном или 
развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов 
в процессе их рассматривания; 

 
Коммуникативные:слушать и 
слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 

диалог;выражать свои 
мысли;вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 
проблем;устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор 

Приводить примеры геометрических 

фигур.Описывать точку, прямую, 

отрезок, луч, угол. 

Формулировать:определения: равных 

отрезков, середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, 

дополнительных лучей, развёрнутого 

угла, равных углов, биссектрисы 

угла, смежных и вертикальных углов, 

пересекающихся прямых, 

перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, 

расстояния от точки до 

прямой;свойства: расположения 

точек на прямой, измерения отрезков 

и углов, смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных прямых; 

основное свойство 

прямой.Классифицировать 

углы.Доказывать: теоремы о 

пересекающихся прямых, о свойствах 

смежных и вертикальныхуглов, о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит на данной 

Фронт.опрос, инд. 

работа, работа в 

парах; 

практические 

задания 

 

2 Точки и прямые 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к 

их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Фронт.опрос, инд. 

работа, работа в 

парах; 

практические 

задания 

 

3 Отрезоки его длина 

Урок открытия нового 
знания 

Формирование 
положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

Регулятивные: 
самостоятельно  выделять и 
формулировать 
познавательную цель: 
формировать  постановку 
учебной задачи на основе 

Фронт.опрос, инд. 

работа по 

карточкам. Матем. 

диктант №1 

 



новые знания, 

умения 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно; 
Познавательные:передавать 
основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов 
в процессе их рассматривания; 

 

Коммуникативные:слушать и 
слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог;выражать свои 
мысли;вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 
проблем;устанавливать и 

сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор 

прямой).Находить длину отрезка, 

градусную меру угла, используя 

свойства их измерений.Изображать 

с помощью чертёжных инструментов 

геометрические фигуры: отрезок, 

луч, угол, смежные и вертикальные 

углы, перпендикулярные прямые, 

отрезки и лучи.Пояснять, что такое 

аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, проводя 

необходимые доказательные 

рассуждения 

4 Отрезоки его длина 

Урок рефлексии Формирование 

осознанности 
своих 
трудностей и 

стремления к их 
преодолению; 
способности 

к самооценке 

Фронт.опрос, инд. 

работа у доски,  

работа в парах, 

проверочная 

работа 

 

5 Отрезоки его длина 

Урок рефлексии Фронт.опрос, инд. 

работа у доски, 

инд. работа по 

карточ-кам, работа 

в парах 

 

6 Луч. Угол .Измерение 

углов 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 
приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: 
самостоятельно  выделять и 
формулировать 
познавательную цель: 
формировать  постановку 

учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 
и того, что еще неизвестно; 
Познавательные:передавать 
основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде;выявлять 

особенность разных объектов 
в процессе их рассматривания; 

 
Коммуникативные:слушать и 
слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог;выражать свои 
мысли;вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 
обсуждении 
проблем;устанавливать и 
сравнивать разные точки 

Фронт.опрос, инд. 

работа у доски,  

МД №2; работа в 

парах, 

проверочная 

работа 

 

7 Луч. Угол. Измерение 

углов 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 

своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Исследовательская, 

лабораторно – 

графическая работа. 

 

8 Луч. Угол .Измерение 

углов 

Урок рефлексии Фронт.опрос, инд. 

работа у доски,  

работа в парах, 

проверочная 

работа, 

исследовательская, 

лабораторно – 

графическая 

 



зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор 

 

работа. 

9 Смежные и вертикальные 

углы 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: 
самостоятельно  выделять и 
формулировать 
познавательную цель: 
формировать  постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще 
неизвестно;осознавать уровень 
и качество усвоения 
результата; формировать  
способность к мобилизации 
сил и энергии, способность к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 

Познавательные:сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или 
несколько объектов, имеющих 
общие свойства, ;передавать 
основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов 

в процессе их рассматривания; 
Коммуникативные:слушать и 
слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог;выражать свои 
мысли;вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 

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

Тест для 

самоконтроля с 

выбором ответов. 

Матем. диктант 

№3 

 

10 Смежные и вертикальные 

углы 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих 
трудностей и 
стремления к их 

преодолению; 
способности 
к самооценке 

Фронт.опрос, инд. 

работа у доски,  

работа в парах,  

МД№4; 

проверочная 

работа 

последующей 

проверкой 

 

11 Смежные и вертикальные 

углы 

Урок рефлексии Фронт.опрос, инд. 

работа у доски,  

работа в парах 

 

12 Перпендикулярные 

прямые 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Групповая и 

самост. работа. 

Фронтальный 

опрос. Устный 

опрос. Матем. 

диктант («да-нет») 

 

13 

Аксиомы Урок открытия нового 

знания 

Формирование 

положительно- 
го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

Фронт.опрос, инд. 

работа у доски,  

работа в парах 

 



новые знания, 

умения 

14 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, к 
преодолению препятствий и  

самокоррекции; осознавать 
уровень и качество усвоения 
результата; осуществлять 
контроль деятельности («что 
сделано») и пошаговый 
контроль («как выполнена 
каждая операция, входящая в 
состав учебного действия»); 
понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 

Фронт.опрос, инд. 

работа у доски,  

работа в парах, 

проверочная 

работа 

 

15 

Контрольная работа № 

1 по теме «Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства » 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 

решения задач 

 Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

 

Глава II.Треугольники (18 часов) 

16 

Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 

положительно- 
го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: 
самостоятельно  выделять и 
формулировать 
познавательную цель: 
формировать  постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, 
и того, что еще неизвестно; 
Познавательные:передавать 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры 

равных фигур.Изображать и 

находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их 

элементы.Классифицировать 

Групповая и 

самост. работа. 

МД №5. 

Фронт.опрос. 

Самост. решение 

задач с 

последующей 

проверкой 

 



основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 

развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов 
в процессе их рассматривания; 

 
Коммуникативные:слушать и 
слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог;выражать свои 

мысли;вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 
проблем;устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор 

треугольники по сторонам 

и углам.Формулировать:определения: 

остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; периметра 

треугольника;свойства: 

равнобедренного треугольника, 

серединного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника.Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников.Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру 

теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от 

противного. Приводить примеры 

использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

(выборочно) 

17 

Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих 

трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Теоретич. опрос, 

проверка дом 

задания, самост. 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой по 

готовым решениям 

и ответам 

 

18 Первый и второй 

признаки равенства 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 

положительно- 

Регулятивные: 
самостоятельно  выделять и 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры 

Теоретический 

опрос, проверка 

 



треугольников го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

формулировать 
познавательную цель: 

формировать  постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 
и того, что еще неизвестно; 
Познавательные:передавать 
основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 

развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов 
в процессе их рассматривания; 

 
Коммуникативные:слушать и 
слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог;выражать свои 

мысли;вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 
проблем;устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбо 

равных фигур.Изображать и 

находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их 

элементы.Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам.Формулировать:определения: 

остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; периметра 

треугольника;свойства: 

равнобедренного треугольника, 

серединного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника.Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников.Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру 

теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от 

домашнего 

задания, устный 

опрос 



противного. Приводить примеры 

использования этого метода. 

19 

Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

Групповая и 

самост. работа. 

Фронтопрос. 

Матем. (граф.) 

диктант №6 

 

20 

Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

Урок рефлексии Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры 

равных фигур.Изображать и 

находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их 

элементы.Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам.Формулировать:определения: 

остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; периметра 

треугольника;свойства: 

равнобедренного треугольника, 

серединного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника.Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

Групповая и 

самост. работа. 

Фронтальный 

опрос. Устный 

опрос. Матем. 

диктант («верно-

неверно»). №6 

 



равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников.Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру 

теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от 

противного. Приводить примеры 

использования этого метода. 

21 

Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Регулятивные:оценивать 
весомость приводимых 
доказательств и рассуждений; 
корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок, намечать способы 
их устранения; 
самостоятельно  выделять и 

формулировать 
познавательную цель: 
формировать  постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;осознавать уровень 

и качество усвоения 
результата; формировать  
способность к мобилизации 
сил и энергии, способность к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 

Познавательные:сравнивать 
различные объекты: выделять 

из множества один или 
несколько объектов, имеющих 
общие свойства, ;передавать 
основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

Фронт.опрос, инд. 

работа у доски,  

работа в парах, 

самост. решение 

тестовых задач с 

последующей 

самопроверкой по 

готовым ответам. 

 

22 

Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование 

осознанности 
своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры 

равных фигур.Изображать и 

находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их 

элементы.Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам.Формулировать:определения: 

остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; периметра 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 

 



в процессе их рассматривания; 
Коммуникативные:слушать и 

слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог;выражать свои 
мысли;вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 
проблем;устанавливать и 
сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

треугольника;свойства: 

равнобедренного треугольника, 

серединного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника.Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников.Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру 

теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от 

противного. Приводить примеры 

использования этого метода. 
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Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 

положительно- 
го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные:оценивать 
весомость приводимых 
доказательств и рассуждений; 
корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок, намечать способы 

их устранения; 
самостоятельно  выделять и 
формулировать 
познавательную цель: 
формировать  постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

Теоретич. опрос, 

проверка дом.зада-

ния, самост. 

работа 

творческого 

характера 
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Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих 
трудностей и 

стремления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры 

равных фигур.Изображать и 

находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

Теор. опрос в форме 

теста, самост. работа 

обучающего 

характера 

 



неизвестно;осознавать уровень 
и качество усвоения 

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

Познавательные:сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или 

несколько объектов, имеющих 
общие свойства, ;передавать 
основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов 
в процессе их рассматривания; 
Коммуникативные:слушать и 

слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог;выражать свои 
мысли;вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 
проблем;устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

тупоугольные треугольники и их 

элементы.Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам.Формулировать:определения: 

остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; периметра 

треугольника;свойства: 

равнобедренного треугольника, 

серединного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника.Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников.Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру 

теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от 

противного. Приводить примеры 

использования этого метода. 

25 Равнобедренный 

треугольник и его 

Урок рефлексии Формирование 

осознанности 

Решать задачи на вычисление и Теор. опрос, самост. 

решение тестовых 

 



свойства своих 

трудностей и 

стремления к 

их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

доказательство. задач с 

последующей 

самопроверкой по 

готовым ответам, са-

мост. работа 

обучаю-щеего 

характера 
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Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

Урок рефлексии Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к 

их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры 

равных фигур.Изображать и 

находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их 

элементы.Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам.Формулировать:определения: 

остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; периметра 

треугольника;свойства: 

равнобедренного треугольника, 

серединного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника.Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; 

Теоретический 

опрос, 

самостоятельная 

работа. МД №7 

 



теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников.Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру 

теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от 

противного. Приводить примеры 

использования этого метода. 
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Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 
доказательств и рассуждений; 
корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок, намечать способы 
их устранения; 
самостоятельно  выделять и 

формулировать 
познавательную цель: 
формировать  постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;осознавать уровень 
и качество усвоения 

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

Познавательные:сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или 

несколько объектов, имеющих 
общие свойства, ;передавать 
основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов 
в процессе их рассматривания; 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 
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Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 

способности 
к самооценке 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры 

равных фигур.Изображать и 

находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их 

элементы.Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам.Формулировать:определения: 

остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; периметра 

треугольника;свойства: 

равнобедренного треугольника, 

Групповая и 

индивид.работа. 

Фронт.опрос. 

Устный опрос. 

Матем. диктант 

№7 

 



Коммуникативные:описывать 
содержание совершаемых 

действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности слушать и 
слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог;выражать свои 
мысли;вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 
обсуждении 
проблем;устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

серединного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника.Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников.Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру 

теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от 

противного. Приводить примеры 

использования этого метода. 
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Третий признак равенства 

треугольников 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

Проверка 

дом.задания, 

самост. работа 

обучающего 

характера 
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Третий признак равенства 

треугольников 

Урок рефлексии Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 
стремления к 

их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры 

равных фигур.Изображать и 

находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их 

элементы.Классифицировать 

Групповая и 

индивид.работа. 

Фронт.опрос. 

Устный опрос. 

Самост. работа 

 



треугольники по сторонам 

и углам.Формулировать:определения: 

остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; периметра 

треугольника;свойства: 

равнобедренного треугольника, 

серединного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника.Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников.Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру 

теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от 

противного. Приводить примеры 

использования этого метода. 
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Теоремы Урок открытия нового 
знания 

Формирование 
положительно- 

го отношения 

к учению, 

 Решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

Групповая и 

индивид.работа. 

Фронт.опрос. 

Работа с книгой, 

 



желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

ответы на 

вопросы. 

32 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, к 
преодолению препятствий и  
самокоррекции; осознавать 
уровень и качество усвоения 

результата; осуществлять 
контроль деятельности («что 
сделано») и пошаговый 
контроль («как выполнена 
каждая операция, входящая в 
состав учебного действия»); 
понимать причины своего 
неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры 

равных фигур.Изображать и 

находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их 

элементы.Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам.Формулировать:определения: 

остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного 

перпендикуляра отрезка; периметра 

треугольника;свойства: 

равнобедренного треугольника, 

серединного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника.Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; 

теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

Групповая и 

самост. работа. 

Фронт.опрос. 

Устный опрос. 

Матем. диктант 

 



равностороннего 

треугольников.Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру 

теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от 

противного. Приводить примеры 

использования этого метода. 
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Контрольная  работа № 

2 по теме: 

«Треугольники» 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 
решения задач. 

Научиться применять  

приобретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной деятельности. 

 

 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

 

Глава III.Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 ч) 
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Параллельные прямые Урок открытия нового 

знания 

Формирование 
положительно- 
го отношения 

к учению, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения 

Регулятивные:оценивать 
весомость приводимых 
доказательств и рассуждений; 

корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок, намечать способы 
их устранения; 
самостоятельно  выделять и 
формулировать 
познавательную цель: 

формировать  постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;осознавать уровень 
и качество усвоения 
результата; формировать  
способность к мобилизации 

сил и энергии, способность к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 

Познавательные:сравнивать 
различные объекты: выделять 

Распознавать на чертежах 

параллельные прямые. Изображать с 

помощью линейки и угольника 

параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при 

пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать определения: 

параллельных прямых, расстояния 

между параллельными прямыми, 

внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; 

углов, образованныхпри пересечении 

параллельных прямых секущей; 

суммы углов треугольника; внешнего 

угла треугольника; соотношений 

между сторонами и углами 

треугольника; прямоугольного 

треугольника; основное свойство 

Самостоятельное 

решение тестовых 

задач с 

последующей 

самопроверкой по 

готовым ответам 

 

35 

Признаки параллельности 

прямых 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 
положительно- 
го отношения 

к учению, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения 

Теоретический 

опрос, работа в 

парах, тест  с 

последующей 

самопроверкой по 

готовым ответам 

 

36 

Признаки параллельности 

прямых 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 

своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Самост. работа 

обучающего 

характера с 

последующей 

самопроверкой,  

МД №8; практ. 

задание 

 



37 

Свойства параллельных 

прямых 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 
положительно- 

го отношения 
к учению, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения 

из множества один или 
несколько объектов, имеющих 

общие свойства, ;передавать 
основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов 
в процессе их рассматривания; 
Коммуникативные:слушать и 
слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный 
диалог;выражать свои 
мысли;вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 
проблем;устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

папаллельных прямых; 

признаки: параллельных прямых, 

равенства прямоугольных 

треугольников.  

Доказывать:  теоремы о свойствах 

параллельных прямых, о сумме углов 

треугольника, неравенство 

треугольника, теоремы о сравнении 

сторон и углов треугольника, 

теоремы о свойствах прямоугольного 

треугольника, признаки 

параллельных прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и 
доказательство 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельная 

работа 

 

38 

Свойства 

парапараллельныхпрямых 

Урок рефлексии Формирование 

осознанности 
своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Теорет.опрос, тест  

с последующей 

самопроверкой по 

готовым ответам 

 

39 

Свойства параллельных 

прямых 

Урок рефлексии Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельная 

работа; МД №8 

 

40 

Сумма углов 

треугольника 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 

положительно- 
го отношения 
к учению, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 
доказательств и рассуждений; 
корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок, намечать способы 
их устранения; 
самостоятельно  выделять и 

формулировать 
познавательную цель: 
формировать  постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;осознавать уровень 

и качество усвоения 
результата; формировать  
способность к мобилизации 
сил и энергии, способность к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 

Познавательные:сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или 

Групповая 

исследо-

вательская работа, 

лабораторно – гра-

фическая работа.  

 

41 

Сумма углов 

треугольника 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Самост. работа 

обучающего 

характера с 

последующей 

самопроверкой, 

МД №9; практ. 

задание 

 

42 

Сумма углов 

треугольника 

Урок рефлексии Теоретический 

опрос, 

самостоятельное 

решение задач по 

теме 

 

43 
Сумма углов 

треугольника 

Урок рефлексии Групповая и 

самост. работа. 

 



несколько объектов, имеющих 
общие свойства, ;передавать 

основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов 
в процессе их рассматривания; 
Коммуникативные:описывать 
содержание совершаемых 
действий с целью 

ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности слушать и 
слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог;выражать свои 
мысли;вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 

обсуждении 
проблем;устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

Фронт.оп-рос, 

Самост. работа 

обучающего 

харак-тера с 

последующей 

самопроверкой 

44 

Прямоугольный 

треугольник 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 
положительно- 
го отношения 
к учению, 
желания 

приобретать 
новые знания, 
умения 

Фронт.и инд. рабо-

та. Самост. работа 

обучающегохарак-

тера с 

последующей 

самопроверкой 

 

45 

Прямоугольный 

треугольник 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих 
трудностей и 

стремления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Проверка 

дом.зада-ния, 

самост. работа 

 

46 

Свойства прямоугольного 

треугольника 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 
положительно- 
го отношения 
к учению, 

желания 
приобретать 
новые знания, 
умения 

Самостоятельное 

решение задач по 

теме  под 

контролем 

учителя; МД №10 

 

47 

Свойства прямоугольного 

треугольника 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих 

трудностей и 
стремления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Теоретический 

опрос, 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой по 

готовым ответам и 

указаниям 

 

48 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, к 
преодолению препятствий и  

Обобщить приобретенные знания, 

навыки и умения по теме 

«Параллельные прямые. Сумма углов 

Фронт.и инд. рабо-

та. Самост. работа 

обучающегохарак-

 



и закреплению 
нового 

самокоррекции; осознавать 
уровень и качество усвоения 

результата; осуществлять 
контроль деятельности («что 
сделано») и пошаговый 
контроль («как выполнена 
каждая операция, входящая в 
состав учебного действия»); 
понимать причины своего 
неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 

треугольника». тера с 

последующей 

самопроверкой. 

49 

Контрольная работа № 

3 по теме 

«Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника» 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 
решения задач 

Научиться применять  

приобретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной деятельности. 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

 

 Глава IV. Окружность и круг. Геометрические построения (16 часов) 

50 

Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг. 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 
положительно- 
го отношения 
к учению, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения 

Регулятивные:оценивать 
весомость приводимых 
доказательств и рассуждений; 
корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок, намечать способы 
их устранения; 

самостоятельно  выделять и 
формулировать 
познавательную цель: 
формировать  постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 
и того, что еще 

неизвестно;осознавать уровень 
и качество усвоения 

Пояснять, что такое задача на 

построение; геометрическое место 

точек (ГМТ). Приводить примеры 

ГМТ. 

Изображать на рисунках 

окружность и её 

элементы;касательную к 

окружности; окружность, 

вписанную в треугольник, и 

окружность, описанную около него. 

Описывать взаимное расположение 

окружности и прямой. 

;Формулировать определения: 

окружности, круга, их элементов; 

Фронт.и инд. рабо-

та. Самост. работа 

обучающегохарак-

тера с 

последующей 

самопроверкой 

 

51 

Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг. 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих трудностей 
и стремления к 
их преодолению; 
способности 
к самооценке 

Проверка 

дом.зада-ния, 

самост. работа; 

МД №11 

 

52 
Некоторые свойства 

окружности. Касательная 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 
положительно- 
го отношения 

Фронт.и инд. рабо-

та. Самост. работа 

 



к окружности. к учению, 
желания 

приобретать 
новые знания, 
умения 

результата; формировать  
способность к мобилизации 

сил и энергии, способность к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 

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

основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов в 
процессе их рассматривания; 
Коммуникативные:описывать 
содержание совершаемых 
действий с целью 

ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности слушать и 
слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 
диалог;выражать свои 
мысли;вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 

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

касательной к окружности; 

окружности, описанной около 

треугольника, окружности, 

вписанной в треугольник; 

свойства: серединного 

перпендикуляра как ГМТ; 

биссектрисы угла как ГМТ; 

касательной к окружности; 

диаметра и хорды; точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров сторон 

треугольника;точки пересечения 

биссектрис углов треугольника;  

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла 

как ГМТ; о свойствах касательной; 

об окружности, вписанной в 

треугольник, описанной около 

треугольника; признаки 

касательной.. 

Решать основные задачи на 

построение: построение угла, 

равного данному; построение 

серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение 

прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной данной 

прямой; построение биссектрисы 

данного угла; 

построениетреугольника по двум 

сторонам и углу между ними; по 

стороне и двум прилежащим к ней 

углам. Решать задачи на построение 

методом ГМТ. 

Строить треугольник по трем 

обучающегохарак-

тера с 

последующей 

самопроверкой 

53 

Некоторые свойства 

окружности. Касательная 

к окружности. 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих трудностей 
и стремления к 
их преодолению; 
способности 

к самооценке 

Теоретический 

опрос, 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой по 

готовым ответам и 

указаниям 

 

54 

Некоторые свойства 

окружности. Касательная 

к окружности. 

Урок рефлексии Фронт.и инд. рабо-

та. Самост. работа; 

МД №11. 

 

55 

Описанная и вписанная 

окружности 

треугольнника 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 
положительно- 
го отношения 
к учению, 

желания 
приобретать 
новые знания, 
умения 

Фронт.и инд. рабо-

та. Практические 

работы на 

построение 

геометрических 

фигур под 

контролем 

учителя, Работа в 

парах. 

 

56 

Описанная и вписанная 

окружности 

треугольнника 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих трудностей 
и стремления к 

их преодолению; 
способности 
к самооценке 

Фронт.и инд. рабо-

та. Самост. работа 

обучающегохарак-

тера с 

последующей 

самопроверкой 

 

57 

Описанная и вписанная 

окружности 

треугольнника 

Урок рефлексии Практические 

работы на 

построение 

геометрических 

фигур 

 

58 Задачи на построение Урок открытия нового Формирование Регулятивные:самостоятельно  Теоретический  



знания положительно- 
го отношения 

к учению, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений; корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения; 

самостоятельно  выделять и 
формулировать 
познавательную цель: 
формировать  постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, 
и того, что еще 

неизвестно;осознавать уровень 
и качество усвоения 
результата; формировать  
способность к мобилизации 
сил и энергии, способность к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 

Познавательные:сравнивать 
различные объекты: выделять 

из множества один или 
несколько объектов, имеющих 
общие свойства, ;передавать 
основное содержание  в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде;выявлять 
особенность разных объектов в 
процессе их рассматривания; 

Коммуникативные:описывать 
содержание совершаемых 
действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности слушать и 
слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный 

диалог;выражать свои 
мысли;вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 

сторонам. 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение. 

опрос, 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой  

59 

Задачи на построение Урок рефлексии Формирование 
осознанности 

своих трудностей 
и стремления к 
их преодолению; 
способности 
к самооценке 

Фронт.и инд. рабо-

та. Самост. работа 

обучающегохарак-

тера с 

последующей 

самопроверкой 

 

60 

Задачи на построение Урок рефлексии Практические 

работы на 

построение 

геометрических 

фигур 

 

61 

Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование 
положительно- 
го отношения 
к учению, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения 

Теоретический 

опрос, фронт.и 

инд. работа. 

 

62 

Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение 

Урок рефлексии Формирование 
осознанности 
своих трудностей 
и стремления к 
их преодолению; 
способности 
к самооценке 

Фронт.и инд. рабо-

та. Самост. работа 

обучающегохарак-

тера с 

последующей 

самопроверкой 

 

63 

Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение 

Урок рефлексии Практические 

работы на 

построение 

геометрических 

фигур 

 



обсуждении 
проблем;устанавливать и 

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

64 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 

и закреплению 
нового 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, к 
преодолению препятствий и  
самокоррекции; осознавать 
уровень и качество усвоения 

результата; осуществлять 
контроль деятельности («что 
сделано») и пошаговый 
контроль («как выполнена 
каждая операция, входящая в 
состав учебного действия»); 
понимать причины своего 
неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 

Обобщить приобретенные знания, 

навыки и умения по теме «Системы 

линейных уравнений с двумя 

переменными». 

Фронт.и инд. рабо-

та. Самост. работа 

 

65 

Контрольная работа № 

4 по теме  

«Окружность и круг. 

Геометрические 

построения» 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 
решения задач 

Научиться применять  

приобретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной деятельности. 

 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

 

Обобщение и систематизация учебного материала.  (3 ч.) 

66 

Упражнения для 

повторения курса 7 

класса 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу 
своего научения, к преодолению 
препятствий и  самокоррекции; 

осознавать уровень и качество 
усвоения результата; 
осуществлять контроль 

Обобщить приобретенные знания, 

навыки и умения за 7 класс. 

Научиться применять  

приобретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной деятельности. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач по 

готовым чертежам 

 



деятельности («что сделано») и 
пошаговый контроль («как 

выполнена каждая операция, 
входящая в состав учебного 
действия»); 
понимать причины своего 
неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

с последующей 

самопроверкой по 

готовым ответам 

67 

Упражнения для 

повторения курса 7 

класса 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Теор. тест с после-

дующим обсужде-

нием ответов, 

самост.решение 

задач по готовым 

чертежам 

 

68 

Итоговая контрольная 

работа №5 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на 
уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

владеть общим приемом 
решения задач 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 
заданий 
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