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Пояснительная записка  
 

Настоящая рабочая программа по предмету Геометрия для 7 класса разработана в соответствии 

с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы основного 

общего образования по геометрии для 7-9 классов, под редакцией Атанасяна Л.С., 

Бутузова.,Кадомцева С.Б., издательство «Просвещение», 2016 г. 

 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

 в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  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: 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 

что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через 

достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет 

«Геометрия» входит в образовательную область математических наук. Основное назначение 



предмета «Геометрия»  на данном этапе состоит в приобретении 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 

развитее логического мышления, в формирование понятия доказательства 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «геометрия» в 7 

классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 классы учебник для 7-го класса общеобразовательных 

учреждений издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

-доступное изложение теоретического материала 

-обширный задачный материал 

-возможность организации индивидуальной работы 

Компоненты УМК: 

-учебник Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 классы 

издательство «Просвещение», 2018 г.  

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов.  

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 



Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников  

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

 

Виды и формы текущего, итогового контроля: 

-Проверочная работать 

-Математический диктант 

-Самостоятельная работа 

-Контрольная работа 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 



учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

3) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

4) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

5) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении 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 недочетов:  

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

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

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 



Критерии оценивания письменных работ: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

2) 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 учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если:  

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории; 

- незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 



второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются:  

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Предметные: 

-овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

-овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

-овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

-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; 

-умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров геометрических фигур (треугольника); 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 



характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, 

направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 

познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и 

важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том 

числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 



-смысловое чтение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

- развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни 

- способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей  школьника; 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 

Личностные: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 



дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

-формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 



 

Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

Начальные 

геометрические 

сведения 

10 Прямая и отрезок 

Луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков 

Измерение углов 

Смежные и вертикальные углы 

Перпендикулярные прямые 

Перпендикулярные прямые.  

Основные 

геометрические 

понятия, измерение 

углов и отрезков, 

решение задач 

Треугольники 18 Треугольники 

Первый признак равенства треугольников 

Перпендикуляр к прямой. Медианы,  

биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного треугольника 

Второй признак равенства треугольников. 

Третий признак равенства треугольников.  

Окружность. 

Деление отрезка пополам.  

Построение угла равного данному.  

Построение биссектрисы угла. 

Треугольники, решение 

задач, теоремы, 

признаки равенства, 

задачи на построение 

Параллельные 

прямые 

12 Определение параллельных прямых.  

Признаки параллельности двух прямых. 

Об аксиомах геометрии.  

Аксиома  параллельности прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Признаки параллельных 

прямых,  задачи на 

построение, аксиомы 

геометрии, свойства 

прямых 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

28 Сумма углов треугольника. 

Внешний угол треугольника. Теорема о 

внешнем угле треугольника. 

Теорема о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника. 

Теорема о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника.  

Неравенство треугольника 

Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. 

Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников.  

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Построение треугольника по трем 

элементам. 

Повторение изученного материала.  

Свойства углов и 

треугольников, решение 

задач, теоремы о 

равенстве 

треугольников, задачи 

на построение 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 
 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

Электронные Печатные Электронные 

Геометрия: 7 – 

9. Учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений. / 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев,     

Э.Г.Позняк, 

И.И. Юдина. / 

М.: 

Просвещение, 

2018 – 384 с.: 

ил.   

Не 

предусмотрены 

Интернет-

библиотека по 

математике 

http://ilib.mirrorl.mc

cme.ru/  

Бутузов В.Ф. 

Геометрия. 

Рабочая 

программа к 

учебнику 

Л.С.Атанасяна и 

других. 7-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразов. 

учреждений / 

В.Ф.Бутузов. – 

М.: 

Просвещение, 

2016. . 

Научно-

популярный 

физико-

математический 

журнал 

«Квант» 

http://kvant.mirrorl

.mccme.ru/  

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru

/window/library/  

Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ. 7 – 9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций / 

[автор-

составитель Т.А. 

Бурмистрова. – 

М.: 

Просвещение, 

2013. 

Математические 

этюды 

http://www.etudes.

ru/  

Каталог задач по 

математике 

http://www.problems

.ru/  

http://ilib.mirrorl.mccme.ru/
http://ilib.mirrorl.mccme.ru/
http://kvant.mirrorl.mccme.ru/
http://kvant.mirrorl.mccme.ru/
http://window.edu.ru/window/library/
http://window.edu.ru/window/library/
http://www.etudes.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.problems.ru/


Приложение 1  
Календарно-тематическое планирование по геометрии для 7 класса УМК Л.С. Атанасян, Геометрия. 7-9 классы 

 

№ 

урока 
  

Тема урока 
  

Основные виды 

деятельности 
  

Кол-во 

часов 
  

Планир

уемая 

дата 
(неделя)

  

Коррекция 
  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 
  

 

предметные метапредметные личностные 
Формы контроля  

 

 1 

Введение в 

геометрию. Прямая и 

отрезок. 
 

Введение начальной 

терминологической 

базы геометрии 
1 1  

Владеют  понятийным 

аппаратом. Решают 

задачи. 

Познавательные: владеют 

первоначальными сведениями 

об идеях и методах 

математики как 

универсального языка науки и 

техники, о средствах 

моделирования  явлений и 

процессов. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 
Коммуникативные: умеют 

находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем 
 

Проявляют критичность 

мышления. 
  

2 
Луч и угол. 

 

Введение 

понятийной базы 

новой темы 
1 1  

Владеют  понятийным 

аппаратом. Различают 

луч и отрезок 

Познавательные: владеют 

первоначальными сведениями 

об идеях и методах 

математики как 

универсального языка науки и 

техники, о средствах 

моделирования  явлений и 

процессов. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 
Коммуникативные: умеют 

находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем 

Проявляют критичность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  

3 

Сравнение отрезков и 

углов. Равенство 

геометрических 

фигур.  

Построение и 

сравнение отрезков 

и углов 
1 2  

Сравнивают отрезки и 

углы. Знают о 

равенстве 

геометрических 

Познавательные: владеют 

первоначальными сведениями 

об идеях и методах 

математики как 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

  



 фигур. универсального языка науки и 

техники, о средствах 

моделирования  явлений и 

процессов. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 
Коммуникативные: умеют 

находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем 

задач. 

4 
Измерение отрезков 

и углов. 
 

Построение и 

измерение отрезков 

и углов 
1 2  

Знают инструменты и 

методы для измерения 

углов и отрезков.  

Познавательные: владеют 

первоначальными сведениями 

об идеях и методах 

математики как 

универсального языка науки и 

техники, о средствах 

моделирования  явлений и 

процессов. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 
Коммуникативные: умеют 

слушать партнера, 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  

5 

Практическая работа 

на тему «Измерение 

отрезков и углов» 
 

Выполнение 

практических 

заданий на 

измерение углов и 

отрезков 

1 3  

Находят длину 

отрезка, градусную 

меру угла, используя 

свойство измерения 

углов. 

Познавательные: владеют 

первоначальными сведениями 

об идеях и методах 

математики как 

универсального языка науки и 

техники, о средствах 

моделирования  явлений и 

процессов. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 
Коммуникативные: умеют 

слушать партнера, 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  



6 
Смежные и 

вертикальные углы. 
 

Введение понятий. 

Построение 

смежных и 

вертикальных углов. 

1 3  

Владеют понятийным 

аппаратом. Могут 

проводить логические 

обоснования 

Познавательные: выдвигают 

гипотезы при решении 

учебных задач и понимают 

необходимость их проверки. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 
Коммуникативные: умеют 

слушать партнера, 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  

7 
Перпендикулярные 

прямые 
 

Введение понятий. 

Решение задач. 
1 4  

Применяют 

приобретенные знания 

и умения для решения 

задач 

Познавательные: выдвигают 

гипотезы при решении 

учебных задач и понимают 

необходимость их проверки. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 
Коммуникативные: умеют 

слушать партнера, 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Осознают важность и 

необходимость изучения 

предмета. 

  

8 

Повторение темы 

«Начальные 

геометрические 

сведения». 
 

Систематизация 

знаний по теме: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

1 4  

Обобщены и 

упорядоченны знания 

обучающихся по теме: 

«Начальные 

геометрические 

сведения». 

Познавательные: выдвигают 

гипотезы при решении 

учебных задач и понимают 

необходимость их проверки. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 
Коммуникативные: умеют 

слушать партнера, 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  

9 

Контрольная работа 

№ 1 на тему 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 
 

 1 5  

Обнаружены знания  

по теме: «Начальные 

геометрические 

сведения» 

Познавательные: проводят 

сравнение,  сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 
Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его  

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок: 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

Контрольная 

работа 
 



осуществляют самоанализ и 

самоконтроль. 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

10 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 
 

Рефлексия 

усвоенного 

материала по теме: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

1 5  

Проанализированы и 

найдены способы 

решения допущенных 

ошибок 

Познавательные: проводят 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 
Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его  

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок: 

осуществляют самоанализ и 

контроль своей учебной 

деятельности. 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

-  

11 

Треугольник.  

Первый признак 

равенства 

треугольников.  
 

Введение 

определений 

понятий и теорем 

новой темы. 

Доказательство 

теоремы о равенстве 

треугольников 

(первый признак). 

1 6  

Владеют понятийной 

базой новой темы. 

Приводят 

доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Регулятивные: 
Познавательные: Владеют 

геометрическим языком, 

умеют использовать его для 

описания предметов 

окружающего мира; 

приобретают навыки 

геометрических построений. 
Коммуникативные: 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

12 

Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников. 
 

 Применение 

первого признака 

равенства 

треугольников для 

решения 

геометрических 

задач  

1 6  

Применяют первый 

признак равенства 

треугольников для 

решения 

геометрических задач 

Познавательные:  умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

делать умозаключения и 

выводы. 
Регулятивные: умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимают необходимость их 

проверки. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками, разрешать 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  



конфликты на основе 

согласования интересов. 

13 

Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, 

биссектрисы, высоты 

треугольника. 
 

Введение 

определения 

понятий новой темы. 

Построение медиан, 

высот и биссектрис в 

треугольниках 

1 7  

Распознают и 

изображают на 

чертежах и рисунках 

медианы, биссектрисы 

и высоты 

треугольника. 

Познавательные: умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимают необходимость их 

проверки. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

14 

Решение задач на 

применение свойств 

медиан, биссектрис и 

высот треугольника. 
 

Применение свойств 

медиан, биссектрис 

и высот 

треугольника для  

решения 

геометрических 

задач 1 7  

Могут применить 

свойства медиан, 

биссектрис и высот 

треугольника для  

решения 

геометрических задач 

Познавательные: выдвигают 

гипотезы при решении 

учебных задач и понимают 

необходимость их проверки. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

15 

Практическая работа 

на тему «Медиана, 

биссектриса, высота» 
 

Решение 

практических 

заданий на свойства 

медиан, биссектрис 

и высот 

треугольника 

1 8  

Применяют изученные 

свойства фигур и 

отношения между 

ними при решении 

задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных элементов 

фигур. 

Познавательные:  умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимают необходимость их 

проверки; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логическое 

рассуждение, делают 

умозаключения. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  



16 

Самостоятельная 

работа на тему 

«Медиана, 

биссектриса, 

высота». 
 

 1 8  

Обнаружены знания 

по теме: «Медиана, 

биссектриса, высота». 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

Самостоятельная 

работа 
 

17 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 
 

Введение 

понятийного 

аппарата и 

теоретического 

материала новой 

темы.   

1 9  

Владеют понятийным 

аппаратом. Могут 

доказать теоремы о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение; понимают и 

используют математические 

средства наглядности. 
Регулятивные: осознают и 

принимают цели и задачи 

учебной деятельности. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

18 

Решение задач на 

применение свойств 

равнобедренного 

треугольника. 
 

Применяют свойства 

равнобедренного 

треугольника для 

решения 

геометрических 

задач 

1 

9  

Умеют применять 

свойства 

равнобедренного 

треугольника для 

решения задач. 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение; понимают и 

используют математические 

средства наглядности. 

Осознают важность и 

необходимость изучения 

предмета. 

  



Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные задачи. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

19 

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников. 
 

Введение теорем 

новой темы. 

Доказательство 

теорем о равенстве 

треугольников 

(второй и третий 

признак). 

1 10  

Различают второй и 

третий признаки 

равенства 

треугольников, знают 

теоремы и их 

доказательства. 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Осознают важность и 

необходимость 

геометрических знаний для 

жизни человека. 

  

20 

Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников. 
 

Применение второго 

признака равенства  

треугольников для 

решения 

геометрических 

задач 

1 10  

Умеют применять 

второй признак 

равенства 

треугольников для 

решения задач. 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Осознают важность и 

необходимость изучения 

предмета. 

  

21 
Решение задач на 

применение третьего 

признака равенства 

Применение 

третьего признака 

равенства 

1 11  

Умеют применять 

третий признак 

равенства 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

Осознают важность и 

необходимость 

геометрических знаний для 

  



треугольников. 
 

треугольников для 

решения 

геометрических 

задач 

треугольников для 

решения задач. 
понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

жизни человека. 

22 

Самостоятельная 

работа на тему 

«Признаки равенства 

треугольников». 
 

 1 11  

Обнаружены знания 

по теме «Признаки 

равенства 

треугольников» 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

Самостоятельная 

работа 
 

23 
Окружность. 

 

Введение 

понятийного  

аппарата новой темы  
1 12  

Владеют понятийным 

аппаратом новой 

темы. Могут 

начертить окружность 

по заданным данным 

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение,  умозаключение. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

  



предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

24 

Задачи на построение 

циркулем и 

линейкой. 
 

Решение задач на 

построение 

циркулем и 

линейкой 

1 12  

Могут решать задачи 

на построение 

циркулем и линейкой 

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Осознают важность и 

необходимость изучения 

предмета. 

  

25 

Решение задач на 

построение циркулем 

и линейкой. 
 

Отработка навыков 

решения задач на 

построение 

циркулем и 

линейкой 

1 13  

Умеют применять 

изученные понятия, 

методы для решения 

задач на построение 

циркулем и линейкой. 

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем.  
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

  

26 

Повторение темы 

«Треугольники. 

Признаки равенства 

треугольников» 
 

Систематизация 

знаний по теме  

«Треугольники. 

Признаки равенства 

треугольников» 

1 13  

Обобщены и 

упорядоченны знания 

обучающихся по теме: 

«Треугольники. 

Признаки равенства 

треугольников» 
 

Познавательные:  умеют 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно ставить цели, 

понимают сущность 

алгоритмических предписаний 

и умеют действовать в 

Осознают важность и 

необходимость изучения 

предмета. 

  



соответствии с предложенным 

алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

27 

Контрольная работа 

№ 2 на тему 

«Треугольники. 

Признаки равенства 

треугольников». 
 

 1 14  

Обнаружены знания 

по теме 

«Треугольники. 

Признаки равенства 

треугольников» 

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками, разрешать 

конфликты на основе 

согласования интересов. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

Контрольная 

работа  
 

28 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 
 

Рефлексия   

усвоенного 

материала по теме:  

«Треугольники. 

Признаки равенства 

треугольников». 

1 14  

Проанализированы и 

найдены способы 

решения допущенных 

ошибок 

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками, разрешать 

конфликты на основе 

согласования интересов. 

Осознают важность и 

необходимость изучения 

предмета. 

  

29 

Признаки 

параллельности двух 

прямых. 
 

Введение 

понятийного 

аппарата и теорем 

новой темы.  

1 15  

Оперируют 

понятийным 

аппаратом новой 

темы.  

Познавательные: проводят 

сравнение,  сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 
Регулятивные: вносят 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

  



необходимые коррективы в 

действие после его  

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок: 

осуществляют самоанализ и 

самоконтроль 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

30 

Решение задач на 

применение 

признаков 

параллельности двух 

прямых. 
 

Применение 

признаков 

параллельности двух 

прямых для решения 

геометрических 

задач 

1 15  

Применяют признаки 

параллельности двух 

прямых для решения 

геометрических задач 

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками, разрешать 

конфликты на основе 

согласования интересов. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

  

31 

Решение задач на 

построение с 

применением 

признаков 

параллельности двух 

прямых. 
 

Применение 

признаков 

параллельности двух 

прямых для решения 

геометрических 

задач 

1 16  

Могут применять 

изученные свойства 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных элементов 

фигур. 

Познавательные: умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимают необходимость их 

проверки. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками 

Проявляют критичность 

мышления. 
  

32 

Практические 

способы построения 

параллельных 

прямых. 
 

Выполнение 

геометрических 

построений 

параллельных 

прямых 

1 16  

Овладеют 

практическими 

способами построения 

параллельных прямых 

Познавательные: выдвигают 

гипотезы при решении 

учебных задач и понимают 

необходимость их проверки. 
Регулятивные: умеют 

Проявляют критичность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  



самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками 

33 

Аксиомы 

параллельных 

прямых. 
 

Введение понятий 

новой темы 
1 17  

Владеют понятием 

«аксиома». Приводят 

примеры аксиом. 

Познавательные:  умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимают необходимость их 

проверки; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логическое 

рассуждение, делают 

умозаключения. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  

34 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей.  
 

Рассмотрение и 

применение теорем 

об углах, 

образованных двумя 

параллельными и 

секущей 

1 17  

Могут использовать 

изученные свойства 

геометрических фигур  

и отношения между 

ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  

35 

Углы с 

соответственно 

параллельными и 

перпендикулярными 

Рассмотрение и 

применение теорем 

об углах с 

соответственно 

1 18  

Могут использовать 

изученные свойства 

геометрических фигур  

и отношения между 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

  



сторонами. 
 

параллельными и 

перпендикулярными 

сторонами 

ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство. 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение; понимают и 

используют математические 

средства наглядности. 
Регулятивные: осознают и 

принимают цели и задачи 

учебной деятельности. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

задач. 

36 

Самостоятельная 

работа на тему 

«Признаки 

параллельности 

прямых». 
 

 1 18  

Обнаружены знания 

по теме «Признаки 

параллельности 

прямых» 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение; понимают и 

используют математические 

средства наглядности. 
Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные задачи. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

Самостоятельная 

работа 
 

37 

Решение задач на 

применение прямых 

и обратных теорем на 

параллельность 

прямых. 
 

Применение прямых 

и обратных теорем 

на параллельность 

прямых при 

решении 

геометрических 

задач 

1 19  

Развивают 

геометрические задачи 

с применением 

прямых и обратных 

теорем на 

параллельность 

прямых 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

Осознают важность и 

необходимость изучения 

предмета. 

  



организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

38 

Повторение темы 

«Параллельные 

прямые» 
 

Систематизация 

знаний по теме  

«Параллельные 

прямые» 

1 19  

Обобщены и 

упорядоченны знания 

обучающихся по теме:  

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  

39 

Контрольная работа 

№ 3 на тему 

«Параллельные 

прямые». 
 

 1 20  

Обнаружены знания 

по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

Контрольная 

работа 
 

40 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 
 

Рефлексия   

усвоенного 

материала по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

1 20  

Проанализированы и 

найдены способы 

решения допущенных 

ошибок 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий,  обобщения, 

установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  



следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

умозаключение. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

41 
Теорема о сумме 

углов треугольника. 
 

Введение 

понятийного 

аппарата. 

Рассмотрение 

доказательства 

теоремы 

1 21  

Владеют базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным разделам 

изучаемых понятий, 

умеют формулировать 

и доказывать теорему.  

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение,  умозаключение. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

42 

Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники. 
 

Введение 

понятийного 

аппарата. 

Построение 

треугольников. 

1 21  

Различают и могут 

построить 

остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники 

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  



43 

Решение задач на 

применение теоремы 

о сумме углов 

треугольника. 
 

Применение 

теоремы о сумме 

углов треугольника 

для решения 

геометрических 

задач 

1 22  

Могут использовать 

изученные свойства 

геометрических фигур  

и отношения между 

ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем.  
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

44 

Решение задач на 

построение с 

применением 

теоремы о сумме 

углов треугольника. 
 

Применение 

теоремы о сумме 

углов треугольника 

для решения 

геометрических 

задач на построение 

1 22  

Умеют применять 

изученные понятия, 

методы для решения 

геометрических задач 

на построение. 

Познавательные:  умеют 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно ставить цели, 

понимают сущность 

алгоритмических предписаний 

и умеют действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

45 

Теорема о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. 
 

Изучение и 

применение теоремы 

о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника 

1 23  

Умеют работать с 

геометрическим 

текстом, точно и 

грамотно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики. 

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  



сверстниками, разрешать 

конфликты на основе 

согласования интересов. 

46 
Неравенство 

треугольника. 
 

Применение 

теоремы о 

неравенстве 

треугольника для 

решения 

геометрических 

задач  

1 23  

Могут использовать 

изученные свойства 

геометрических фигур  

и отношения между 

ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками, разрешать 

конфликты на основе 

согласования интересов. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

47 

Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников. 
 

Применение свойств 

прямоугольных 

треугольников для 

решения 

геометрических 

задач 

1 24  

Для решения 

геометрических задач 

строят логические 

рассуждения с учетом 

различных свойств 

прямоугольных 

треугольников 

Познавательные: проводят 

сравнение,  сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 
Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его  

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок: 

осуществляют самоанализ и 

самоконтроль 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

48 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 
 

Изучение теорем и 

доказательств 

признаков равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1 24  

Знают признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников и 

умеют их доказать 

Познавательные:  умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Регулятивные: понимают 

сущность алгоритмических 

предписаний и умеют 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Осознают важность и 

необходимость изучения 

предмета. 

  



Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками, разрешать 

конфликты на основе 

согласования интересов. 

49 

Решение задач на 

тему 

«Прямоугольные 

треугольники». 
 

Систематизация 

знаний по теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

1 25  

Могут использовать 

изученные свойства 

геометрических фигур  

и отношения между 

ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев; умеют 

отличать гипотезу от факта. 
Регулятивные: умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимают необходимость их 

проверки. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем. 

Осознают важность и 

необходимость 

геометрических знаний для 

жизни человека. 

  

50 

Самостоятельная 

работа на тему 

«Прямоугольные 

треугольники». 
 

 1 25  

Обнаружены знания 

по теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев. 
Регулятивные: умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимают необходимость их 

проверки. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем. 

Осознают важность и 

необходимость изучения 

предмета. 

Самостоятельная 

работа 
 

51 

Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 
 

Рассмотрение и 

применение теоремы 

новой темы 
1 26  

Определяют 

расстояние от точки 

до прямой и между 

параллельными 

прямыми 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев. 

Осознают важность и 

необходимость 

геометрических знаний для 

жизни человека. 

  



Регулятивные: умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимают необходимость их 

проверки. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

52 

Построение 

треугольника по трём 

элементам. 
 

Решение задач на 

построение 

треугольника по 

трем элементам 

1 26  

Могут построить 

треугольник по трем 

элементам 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев. 
Регулятивные: умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимают необходимость их 

проверки. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Проявляют критичность 

мышления. 
  

53 

Решение задач на 

построение 

треугольников и 

нахождение 

геометрического 

места точек. 
 

Построение 

треугольников и 

нахождение 

геометрического 

места точек 

1 27  

Умеют применять 

изученные понятия, 

методы для решения 

задач. 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев; умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение. 
Регулятивные: принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Проявляют критичность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  

54 
Построение 

прямоугольных 

треугольников. 

Решение задач на 

построение 

прямоугольных 

1 27  

Умеют строить 

прямоугольные 

треугольники. 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

  



 треугольников понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

при решении геометрических 

задач. 

55 

Самостоятельная 

работа на тему 

«Построение 

треугольника». 
 

 1 28  

Обнаружены знания 

по теме: «Построение 

треугольника». 

Познавательные: проводят 

сравнение,  сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 
Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его  

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок: 

осуществляют самоанализ и 

самоконтроль 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

Самостоятельная 

работа  
 

56 

Практическая работа 

на тему 

«Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 
 

Решение задач и 

практических 

заданий на тему  

«Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

1 28  

Могут использовать 

изученные свойства 

геометрических фигур  

и отношения между 

ними при решении 

задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные:  осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  



отстаивать свою точку зрения. 

57 

Повторение темы 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника». 
 

Систематизация 

знаний по теме  

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

1 29  

Обобщены и 

упорядоченны знания 

обучающихся по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника». 
 

Познавательные:  умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимают необходимость их 

проверки. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

 

 

58 

Контрольная работа 

№ 4 на тему 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника». 
 

 1 29  

Обнаружены знания 

по теме «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольника» 

Познавательные:  умеют 

выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимают необходимость их 

проверки. 
Регулятивные: умеют 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Осознают важность и 

необходимость изучения 

предмета. 
Контрольная 

работа 

 

59 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 
 

Рефлексия 

усвоенного 

материала по теме:  

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника». 

1 30  

Проанализированы и 

найдены способы 

решения допущенных 

ошибок 

Познавательные:   умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

делать умозаключение и 

выводы, понимать и 

использовать математические 

средства наглядности. 
Регулятивные: принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Проявляют креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении геометрических 

задач. 

  



60 

Решение задач на 

измерение отрезков и 

углов. 
 

Применение 

различных методов 

измерения отрезков 

и углов при решении 

геометрических 

задач 

1 30  

Актуализированы 

знания и навыки 

решения задач по теме 

«Измерение отрезков 

и углов» 

Познавательные:   умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

делать умозаключение и 

выводы, понимать и 

использовать математические 

средства наглядности. 
Регулятивные: осуществляют 

контроль и взаимоконтроль.. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, в парах,  

аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

61 

Решение задач на 

смежные и 

вертикальные углы. 
 

Применение свойств 

смежных и 

вертикальных углов 

при решении 

геометрических 

задач 

1 31  

Актуализированы 

навыки применения 

свойств смежных и 

вертикальных углов 

Познавательные:   умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

понимают и используют 

математические средства 

наглядности. 
Регулятивные: осуществляют 

контроль и взаимоконтроль. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения, 

работать в группе 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

62 

Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников. 
 

Применение 

признаков равенства 

треугольников при 

решении 

геометрических 

задач 

1 31  

Актуализированы 

навыки применения  

признаков равенства 

треугольников 

Познавательные:   умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

понимают и используют 

математические средства 

наглядности. 
Регулятивные: осуществляют 

контроль и взаимоконтроль. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  



учителем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

63 

Решение задач на 

применение свойств 

медиан, биссектрис и 

высот треугольника. 
 

Применение свойств 

медиан, биссектрис 

и высот 

треугольника при 

решении 

геометрических 

задач 

1 32  

Актуализированы 

навыки применения  

свойств медиан, 

биссектрис и высот 

треугольника 

Познавательные:   умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

понимают и используют 

математические средства 

наглядности. 
Регулятивные: осуществляют 

контроль и взаимоконтроль. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

64 

Решение задач на 

применение прямых 

и обратных теорем на 

параллельность 

прямых. 
 

Применение прямых 

и обратных теорем 

на параллельность 

прямых в решении 

геометрических 

задач 

1 32  

Актуализированы 

навыки применения  

прямых и обратных 

теорем на 

параллельность 

прямых 

Познавательные:   умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 
Регулятивные: умеют 

осуществлять контроль по 

результату и по способу 

действия на уровне 

произвольного внимания и 

вносить необходимые 

коррективы. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  

65 

Решение задач на 

применение теоремы 

о сумме углов 

треугольника. 
 

Применение  

теоремы о сумме 

углов треугольника в 

решении 

геометрических 

задач 

1 33  

Актуализированы 

навыки применения 

теорем о сумме углов 

треугольник 

Познавательные:   умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 
Регулятивные: умеют 

осуществлять контроль по 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

  



результату и по способу 

действия на уровне 

произвольного внимания и 

вносить необходимые 

коррективы. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем. 

66 

Итоговая 

контрольная работа 

за 7 класс. 
 

 1 33  

Обнаружены знания 

по геометрии за 7 

класс 

Познавательные:   умеют 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 
Регулятивные: умеют 

осуществлять контроль по 

результату и по способу 

действия на уровне 

произвольного внимания и 

вносить необходимые 

коррективы; умеют 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности. 
Коммуникативные: умеют 

работать в сотрудничестве с 

учителем, в группе. 

Проявляют способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, рассуждений, 

решений. 

Контрольная 

работа 
 

67 
Резервный урок 

 
 1 34  

     

68 
Резервный урок 

 
 1 34  

     

Итого в году: 68 часов 
Контрольных работ: 5 
 

 

 

  

1 

   Познавательные: 

проводят 

сравнение,  

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 
Регулятивные: 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после его  

завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок: 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 
Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Осознают 

важность и 

необходимость 

изучения 

предмета. 



 


