


7 класс: недельных часов – 2, годовых – 68 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, зна-
ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-
сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбо-
ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-
ально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-
образие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-
ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-
ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-
альных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-
ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-
ветственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологиче-
ского мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практи-
ческой деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.  
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших: способность к социальной адаптации и интегра-
ции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 
(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 
лицами, имеющими нарушения слуха;  
13) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками простран-
ственной и социально-бытовой ориентировки, умение самостоятельно и безопасно передвигаться в 
знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования, способность к 
осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-пространственной организации, способ-
ность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрас-
ту ценностей и социальных ролей;  
14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: умение следовать отработанной си-
стеме правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 
удерживать границы взаимодействия, знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 
сфере интересов.»  



1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного обще-
го образования:  
1) 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;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-
ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-
ния;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) 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;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-
никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-
нове согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;  
10) 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; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  
1.3. Предметные результаты  
1)владение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 
мира, наличие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 
построений:  
- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, тре-
угольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный паралле-
лепипед, куб, шар,  
- изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля, 
- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерения 
длин и углов;  
2)владение систематическими знаниями о плоских фигурах и их свойствах, представлениями о про-
стейших пространственных телах, умением моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 
исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата ал-
гебры, решения геометрических и практических задач:  
- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикуляр-
ность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция,  
- проведение доказательств в геометрии,  
- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, пло-
щадь) по образцам или алгоритмам;  
- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения при-
кладной задачи, изучения реального явления;  
3)умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического ха-
рактера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материа-
лов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:  
- распознавание верных и неверных высказываний,  



- оценивание результатов вычислений при решении практических задач,  
- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях,  
- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов,  
- решение практических задач с применением простейших свойств фигур,  
- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни;  
4)сформированность представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-
дель – и их свойствах;  
5)наличие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в совре-
менном обществе, умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, наличие зна-
ний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях13)умения формализации 
и структурирования информации, выбора способа представления данных в соответствии с постав-
ленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-
граммных средств обработки данных;  
Предметные результаты изучения предметной области «Геометрия»:  
Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном ви-

де; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме;  
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в си-

туациях повседневной жизни, задач практического содержания.  
Отношения  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-
угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов;  
 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных много-

гранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случа-

ях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  
Геометрические построения  

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инстру-
ментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 распознавать движение объектов в окружающем мире;  
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  
 .  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  
Геометрические фигуры  

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  



 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-
сколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  
 доказывать геометрические утверждения;  
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин.  
Отношения  

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, па-
раллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;  
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теоре-

му Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 
данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количе-
ством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять три-
гонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления 
на основе равновеликости и равносоставленности;  

 проводить простые вычисления на объемных телах;  
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 проводить вычисления на местности;  
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей дей-

ствительности.  
Геометрические построения  

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютер-

ных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 
опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур;  

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коор-
динаты вектора;  

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выпол-



нять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользо-
ваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, ис-
пользовать уравнения фигур для решения задач;  

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 
углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и дру-

гим учебным предметам.  
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образо-
вания на углубленном уровне  
Элементы теории множеств и математической логики  
Геометрические фигуры  

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении матема-
тических рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразо-
вывать информацию, представленную на чертежах;  

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм реше-
ния не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;  

 формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для ре-

шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать получен-
ные модели и интерпретировать результат.  

Отношения  
 Владеть понятием отношения как метапредметным;  
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольни-

ков, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-
куляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни.  
Измерения и вычисления  

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, ис-
пользовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, само-
стоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 
свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, 
в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 
четырехугольника, а также с применением тригонометрии;  

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при про-

ведении необходимых вычислений в реальной жизни.  
Геометрические построения  

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выполнять построения на местности;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  



Преобразования  
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;  
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно вла-

деть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 
комбинациями движений, движений и преобразований;  

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказа-
тельства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  
 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;  
 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства;  
 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 
свойства известных фигур;  

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения от-
дельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и дру-

гим учебным предметам. 
Содержание курса геометрии  
Геометрические фигуры  
Фигуры в геометрии и в окружающем мире  
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».  
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды 
углов, многоугольники, круг. Смежные и вертикальные углы. Решение задач по теме «Прямая, луч, 
отрезок, угол».  
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур.  
Многоугольники  
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые 
и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.  
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный тре-
угольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 
тупоугольный треугольники. Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника.  
Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная тра-
пеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Средняя линия тра-
пеции.  
Окружность, круг  
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 
окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольни-
ков, правильных многоугольников. Градусная мера дуги окружности. Теорема об отрезках пересека-
ющихся хорд. Формулы длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора  
Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)  
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством гра-
ней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, 
их элементах и простейших свойствах.  
Отношения  
Равенство фигур  
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. Признаки равенства прямо-
угольных треугольников.  
Параллельность прямых  



Признаки и свойства параллельных прямых. Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельности Ев-
клида. Теорема Фалеса. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей: 
накрест лежащие углы, односторонние углы, соответственные углы.  
Перпендикулярные прямые  
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Свойства и признаки перпендикулярности.  
Подобие  
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. Отношение 
площадей подобных треугольников. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  
Измерения и вычисления  
Величины  
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная 
мера угла.  
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения пло-
щади.  
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов.  
Измерения и вычисления  
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), пло-
щадей. Сравнение отрезков и углов. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с ис-
пользованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма 
и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Формулы площади треугольника, 
трапеции. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифа-
гора. Теорема Герона.Теорема синусов. Теорема косинусов. Значения синуса, косинуса и тангенса 
для углов 30*, 45*, 60*.Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы приведения.  
Расстояния  
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  
Геометрические построения  
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.  
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и ли-
нейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, построение 
треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к 
ней углам. Деление отрезка в данном отношении.  
Геометрические преобразования  
Преобразования  
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие.  
Движения  
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плос-
кости и их свойства.  
Векторы и координаты на плоскости слон  
Векторы  
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на 
составляющие, скалярное произведение. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. 
Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. Сумма нескольких век-
торов. Вычитание векторов. Произведение вектора на число. Измерительные работы на местности. 
Угол между векторами. Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения 
векторов  
Координаты  
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. 
Уравнения фигур: линии, прямой, окружности.  
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.  
.  



 
Тематическое планирование 

 

Раздел Тема урока 
Кол-во 
часов 

Начальные геометриче-
ские сведения (10ч.) 

Прямая и отрезок. 
1 

 Луч и угол. 1 
 Сравнение отрезков и углов. 1 
 Измерение отрезков.  1 
 Измерение углов. 1 
 Измерение отрезков. Измерение углов. 1 
 Смежные и вертикальные углы. 1 
 Перпендикулярные прямые. 1 
 Решение задач по теме «Начальные геометрические сведе-

ния». 
1 

 Контрольная работа №1 по теме: “Начальные геометриче-
ские сведения”. 

1 

Треугольники (17ч.) Анализ контрольной работы. Треугольники. 1 
 Первый признак равенства треугольников. 1 
 Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольников. 
1 

 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 
 Равнобедренный треугольник и его свойства. 1 
 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник». 1 
 Второй признак равенства треугольников. 1 
 Решение задач на применение второго признака равенства 

треугольников. 
1 

 Третий признак равенства треугольников. 1 
 Решение задач на применение третьего признака равенства 

треугольников. 
1 

 Окружность. 1 
 Задачи на построение. 1 
 Решение задач на построение. 1 
 Решение задач на применение признаков равенства тре-

угольников. 
1 

 Решение задач на применение признаков равенства тре-
угольников 
 

1 

 Решение задач по теме: «Треугольники». 1 
 Контрольная работа №2 по теме: “Треугольники”. 1 
Параллельные прямые 
(13ч.) 

Анализ контрольной работы. Параллельные прямые. 
1 

 Признаки параллельности двух прямых. 1 
 Практические способы 

построения 
параллельных прямых. 

1 

 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». 1 
 Аксиома параллельных прямых. 1 
 Свойства параллельных прямых. 1 
 Свойства параллельных прямых. 1 
 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 
 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 
 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 
 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 
 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 



 Контрольная работа №3 по теме: “Параллельные прямые”. 1 
Соотношение между сто-
ронами и углами тре-
угольника (18ч.) 

Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника. 
1 

 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». 1 
 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 
 Неравенство треугольника. 1 
 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 
1 

 Контрольная работа №4 по теме: “ Соотношения между 
сторонами и углами треугольника”. 

1 

 Анализ контрольной работы. Прямоугольные треугольни-
ки. 

1 

 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. 1 
 Решение задач на применение свойств 

прямоугольных треугольников. 
1 

 Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников. 

1 

 Решение задач по теме «Прямоугольный 
треугольник». 

1 

 Построение треугольника по трем элементам. 1 
 Построение треугольника по трем элементам. 1 
 Решение задач по теме «Построение треугольника по 

трем элементам». 
1 

 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 
Геометрические построения». 

1 

 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 
Геометрические построения». 

1 

 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 
Геометрические построения». 

1 

 Контрольная работа №4 по теме: “ Прямоугольный тре-
угольник. Построение треугольника по трем элементам”. 

1 

Итоговое повторение 
(10ч.) 

Начальные геометрические сведения. 
1 

 Треугольники. 1 
 Параллельные прямые и их свойства. 1 
 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 
 Итоговая контрольная работа . 1 
 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 
 Перпендикулярные прямые. 1 
 Прямоугольные треугольники. 1 
 Задачи на построение. 1 
 Задачи на применение признаков равенства треугольников. 1 
 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
По окончании курса геометрии в 7 классе у учащихся должны быть сформированы следующие результаты: 

1.Личностные: 
• 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; 
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивили-
зации; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность   к   эмоциональному   восприятию   математических   объектов,   задач,   решений, рассуждений. 
2.Метапредметные: 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; умение   находить   в   различ-
ных   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 (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-
ции, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
• умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные   способы  рассуждений,   видеть  различные стратегии решения задач; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
• умение   планировать   и   осуществлять   деятельность,   направленную   на   решение   задач исследовательского характера; 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 
и процессов. 
3.Предметные: 
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры;  выполнять чертежи по условию задачи;  осуществлять преобразования фигур; 
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, 
длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• решения геометрических задач; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 



• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
В результате изучения программы учащиеся 7 класса должны: 

1.Предметные результаты:  
знать/понимать: 
• базовый понятийный аппарат по основным разделам содержания;  
• представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 
• о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне - о простейших пространственных телах; 
уметь: 
 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 раз-

личные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
 владеть геометрическим языком, использовать для его описания предметы окружающего мира;  
 применять систематические знания о плоских геометрических фигурах для решения геометрических и практических задач; 
 измерять длины отрезков, величины углов; 
 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необ-

ходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
2.Метапредметные результаты:  

уметь: 
- приводить примеры аналогов отрезков, треугольников и многоугольников, прямых и лучей в окружающем мире; 
- осуществлять анализ объекта по его составу; 
- выявлять составные части объекта; 
- определять место данной части в самом объекте; 
- выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 
- группировать объекты по определенным признакам; 
- осуществлять контроль правильности своих действий; 
- составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных выражений; выполнять действия в соответствии с имеющимся алгоритмом; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- сопоставлять свою работу с образцами; 
- анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее решения информацию; находить информацию, представленную в неявном виде; 
преобразовывать объекты в соответствии с заданными образцами; выстраивать логическую цепочку рассуждений; 
- переносить взаимосвязи и закономерности с одних объектов и действий на другие 
- по аналогии; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; представлять зависимости между различными величинами в виде формул; 
вычислять площадь объекта, состоящего из нескольких частей; вычислять площади объектов в форме многоугольников при решении бытовых задач; ис-
пользовать чертежные инструменты для создания графических объектов при решении бытовых задач; 



- читать диаграммы, представлять информацию в виде диаграмм. 
3.   Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию;  

- 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, обще-

ственно 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;  
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 
- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и добро-

желательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику; 
- формирование культуры работы с графической информацией; 
- владение навыками чтения показаний измерительных приборов, содержащих шкалы; 
- выполнение расчетов на бытовом уровне с использованием величин, выраженных многозначными числами; 
- формирование и развитие операционного типа мышления; 
- формирование внимательности и исполнительской дисциплины; 
- оперирование различными единицами измерения длин, площадей и объемов при описании объектов. 

Содержание учебного предмета 
В данном курсе геометрии выделяются несколько содержательных линий. 

1.Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометриче-
ском месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и 
ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свой-
ство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 
2.Треугольники. 
Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 
свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 
Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 
3.Измерение геометрических величин. 
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Величина 
угла. Градусная мера угла. 
4.Построения с помощью циркуля и линейки. 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, по-
строение биссектрисы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Наглядная геометрия 



Выпускник научится: 
• распознавать  на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать   развёртки   куба,  прямоугольного параллелепипеда,  правильной   пирамиды цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• 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 0° до 180°, применяя определения, свойства и призна-
ки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать  несложные  задачи  на построение,  применяя  основные  алгоритмы  построения  с помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и ме-
тодом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 
• приобрести  опыт  выполнения  проектов  по  темам  «Геометрические  преобразования  на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружно-
сти, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять   длины   линейных   элементов   фигур   и   их   углы,   используя   формулы   длины окружности и длины дуги окружности, формулы площа-
дей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические сред-



ства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять  площади  фигур,  составленных  из двух  или  более  прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять  площади     многоугольников,  используя отношения равновеликости  и равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
В направлении личностного развития: 

 умение записывать ход решения по образцу; 
 умение замечать в устной речи других учащихся неграмотно сформулированные мысли; 
 умение приводить примеры  математических фактов; 
 дополнение и исправление ответа других учащихся, предлагать свои способы решения задач, решать простейшие творческие задания; 
 умение выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата учебной математической деятельности; 
 способность сопереживать радость, удовольствие от верно решенной задачи; 

В метапредметном направлении: 
 представления о необходимости применения математических моделей при решении задач; 
 умение подбирать примеры из жизни  в соответствии с математической задачей;  
 умение находить в указанных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  
 умение воспринимать задачи с неполными и избыточными условиями; 
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации математиче-

ских фактов, понятий; 
 умение принимать выдвинутую гипотезу, соглашаться или не соглашаться с ней; 
 умение воспринимать  различные стратегии решения задач, применять индуктивные способы рассуждения; 
 понимание сущности алгоритма,  умение действовать по готовому алгоритму; 
 умение принимать готовую цель на уровне учебной задачи; 
 умение принимать готовый план деятельности, направленной на решение задач исследовательского характера; 

 В предметном направлении: 
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая 

фигура, величина) 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 классифика-
ции, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представле-

ний и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических 

и практических задач; 



 умение измерять длины отрезков, величины углов; 
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использо-

ванием при необходимости справочные материалы и технические средства. 
Личностные универсальные учебные действия : 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-
тивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осо-
знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, об-
щественно 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 аргумента-
цию, приводить примеры и контрпримеры; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Регулятивные универсальные учебные действия : 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-
ных и познавательных задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 
ее решения; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельно-

го выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ-компетентности); 
 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



 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, аргумен-
тации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, общие способы работы; 
 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
 слушать партнера; 
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Геометрия 7 класс 

 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Глава I. Начальные геометрические сведения. 10ч. 

1  Прямая и от-
резок. 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
нию нового. 

Определять цель 
учебной дея-
тельности, осу-
ществлять поиск 
ее достижения. 
 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее уст-
ным, письмен-
ным и символь-
ным способами. 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника. 

Владеют понятием 
«отрезок» 

Объясняют что 
такое отрезок. 

П.1-2,  №4, 
№7. 

2  Луч и угол. Объяс-
нение и 
закреп-
ление 
материа-
ла. 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа сво-
ей деятель-
ности. 

Критически оце-
нивают полу-
ченный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее уст-
ным, графиче-
ским, письмен-
ным и символь-
ным способами. 

Дают адекватную 
оценку своему мне-
нию. 

Владеют понятиями 
«луч», «угол». 

Объясняют что 
такое луч и угол. 

П.3-4, №12, 
№13, №15. 

3  Сравнение 
отрезков и 

Приме-
нение и 

Формирова-
ние целевых 

Оценивают сте-
пень и способы 

Владеют смыс-
ловым чтением. 

Приводят аргумен-
ты в пользу своей 

Приобретают навык 
геометрических по-

Объясняют, ка-
кие фигуры 

П.5-6, №18, 
№23. 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
углов. совер-

шен-
ствова-
ние зна-
ний. 

установок 
учебной дея-
тельности. 

достижения цели 
в учебных ситу-
ациях, исправ-
ляют ошибки с 
помощью учите-
ля. 

Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, графика, 
символы). 

точки зрения, под-
тверждают ее фак-
тами. 

строений, применяют 
изученные понятия, 
методы для решения 
задач практического 
характера. 

называются рав-
ными, как срав-
нивают отрезки 
и углы, что такое 
середина отрезка 
и биссектриса 
угла. 

4  Измерение 
отрезков.  

Приме-
нение и 
совер-
шен-
ствова-
ние зна-
ний. 

Формирова-
ние навыков 
анализа, 
творческой 
инициатив-
ности и ак-
тивности. 

Исследуют ситу-
ации, требую-
щие оценки дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей. 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания зако-
номерностей, 
используют их в 
решении задач 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами. 

Измеряют длины от-
резков. 

Объясняют, как 
измеряют отрез-
ки, что называ-
ется масштаб-
ным отрезком. 

П.7-8, №24, 
№25, №28. 

5  Измерение 
углов. 

Комби-
ниро-
ванный. 

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективно-
го способа 
решения. 

Самостоятельно 
составляют ал-
горитм деятель-
ности при реше-
нии учебной 
задачи. 

Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, графика, 
символы). 

Своевременно ока-
зывают необходи-
мую взаимопомощь 
сверстникам. 

Измеряют величины 
углов 

Объясняют, как 
измеряют углы, 
что такое градус 
и градусная мера 
угла. 

П.7-10, 
№31, №33, 
№35, №49. 

6  Измерение 
отрезков. Из-
мерение уг-
лов. 

Обоб-
щение и 
система-
тизация 
знаний. 

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму. 

Исследуют ситу-
ации, требую-
щие оценки дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей. 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее уст-
ным, письмен-
ным и графиче-
ским способами. 

Своевременно ока-
зывают необходи-
мую взаимопомощь 
сверстникам 

Находят длину отрез-
ка, градусную меру 
угла, используя свой-
ство измерения углов. 

Объясняют, ка-
кой угол называ-
ется прямым, 
тупым, острым, 
развернутым. 

П.9-10, 
№50, №52, 
№53. 

7  Смежные и 
вертикальные 
углы. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала. 

Формирова-
ние познава-
тельного 
интереса к 
изучению 
нового, спо-
собом обоб-

Самостоятельно 
составляют ал-
горитм деятель-
ности при реше-
нии учебной 
задачи. 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания зако-
номерностей, 
используют их в 
решении задач. 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы. 

Работают с геометри-
ческим текстом, про-
водят логические 
обоснования, доказа-
тельства математиче-
ских утверждений. 

Объясняют, ка-
кие углы назы-
ваются смежны-
ми и какие вер-
тикальными. 
Формулируют и 
обосновывают 

П.11,  
№61(а, в, д), 
№64(б). 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
щения и си-
стематиза-
ции знаний. 

утверждения о 
свойствах смеж-
ных и верти-
кальных углов. 

8  Перпендику-
лярные пря-
мые. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к анали-
зу, к иссле-
довательской 
деятельно-
сти. 

Исследуют ситу-
ации, требую-
щие оценки дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей. 

Находят в учеб-
никах, в т.ч. ис-
пользуя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задач. 

Приводят аргумен-
ты в пользу своей 
точки зрения, под-
тверждают ее фак-
тами. 

Приобретают навык 
геометрических по-
строений, применяют 
изученные понятия, 
методы для решения 
задач практического 
характера. 

Объясняют, ка-
кие прямые 
называются пер-
пендикулярны-
ми. Формулиру-
ют и обосновы-
вают утвержде-
ние о свойстве 
двух перпенди-
кулярных пря-
мых к третьей. 

П.11-13, 
№67, №65, 
№68. 

9  Решение задач 
по теме 
«Начальные 
геометриче-
ские сведе-
ния». 

Обоб-
щение и 
система-
тизация 
знаний. 

Формирова-
ние навыков 
самодиагно-
стики и са-
мокоррек-
ции. 

Работая по пла-
ну, сверяют свои 
действия с це-
лью, вносят кор-
ректировки. 

Осуществляют 
сравнение, из-
влекают необхо-
димую инфор-
мацию, пере-
формулируют 
условие, строят 
логическую це-
почку. 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы. 

Используют свойства 
измерения отрезков и 
углов при решении 
задач на нахождение 
длины отрезка, гра-
дусной меры угла. 

Изображают и 
распознают ука-
занные про-
стейшие фигуры 
на чертежах. 
Решают задачи, 
связанные с эти-
ми простейшими 
фигурами. 

П.1-13, 
№75, №80. 

10  Контрольная 
работа №1 по 
теме: 
“Начальные 
геометриче-
ские сведе-
ния”. 

Кон-
троль 
знаний 
учащих-
ся. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля. 

Оценивать до-
стигнутый ре-
зультат. 

Выбирать 
наиболее эффек-
тивные способы 
решения задачи. 

Представлять кон-
кретное содержание 
и сообщать его в 
письменной форме. 

Научиться применять 
теоретический мате-
риал, изученный на 
предыдущих уроках, 
на практике. 

Формирование у 
учащихся уме-
ния к осуществ-
лению кон-
трольной функ-
ции; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий. 

 

Глава II. Треугольники. 17ч. 
11  Анализ кон- Изуче- Формирова- Оценивают сте- Восстанавлива- Формулируют соб- Распознают и изоб- Объясняют, ка- П.14, №90, 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
трольной ра-
боты. Тре-
угольники. 

ние но-
вого ма-
териала. 

ние навыков 
анализа, со-
поставления, 
сравнения. 

пень и способы 
достижения цели 
в учебных ситу-
ациях, исправ-
ляют ошибки с 
помощью учите-
ля. 

ют предметную 
ситуацию, опи-
санную в задаче, 
переформули-
руют условие, 
извлекать необ-
ходимую ин-
формацию. 

ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника. 

ражают на чертежах 
треугольники. Ис-
пользуют свойства 
измерения длин от-
резков при решении 
задач на нахождение 
периметра треуголь-
ника. 

кая фигура 
называется тре-
угольником, что 
такое вершины, 
стороны, углы и 
периметр тре-
угольника. 

№92. 

12  Первый при-
знак равен-
ства тре-
угольников. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к обуче-
нию. 

Критически оце-
нивают полу-
ченный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию. 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее уст-
ным, письмен-
ным, графиче-
ским и символь-
ным способами. 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверст-
никами. 

Вычисляют элементы 
треугольников, ис-
пользуя свойства из-
мерения длин  и гра-
дусной меры угла. 

Объясняют, ка-
кие треугольни-
ки называются 
равными. Изоб-
ражают и распо-
знают на черте-
жах треугольни-
ки и их элемен-
ты. 

П.14-15, 
№95, №97. 

13  Решение задач 
на примене-
ние первого 
признака ра-
венства тре-
угольников. 

Комби-
ниро-
ванный 

Формирова-
ние навыков 
самодиагно-
стики и са-
мокоррек-
ции. 

Исследуют ситу-
ации, требую-
щие оценки дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей. 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания зако-
номерностей, 
используют их в 
решении задач. 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами. 

Используют свойства 
и признаки фигур, а 
также их отношения 
при решении задач на 
доказательство. 

Объясняют что 
такое теорема и 
доказательство. 
Формулируют и 
доказывают пер-
вый признак ра-
венства тре-
угольников 

П.14-15, 
№99. 

14  Медианы, 
биссектрисы и 
высоты тре-
угольника. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к обуче-
нию. 

Работая по пла-
ну, сверяют свои 
действия с це-
лью, вносят кор-
ректировки. 

Строят логиче-
ски обоснован-
ное рассужде-
ние, включаю-
щее установле-
ние причинно-
следственных 
связей. 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы. 

Распознают и изоб-
ражают на чертежах и 
рисунках медианы, 
биссектрисы и высо-
ты треугольника. 

Объясняют, ка-
кие отрезки 
называются ме-
дианой, биссек-
трисой и высо-
той треугольни-
ка. Формулиру-
ют их свойства. 

П.16-17, 
№105. 

15  Равнобедрен-
ный треуголь-

Комби-
ниро-

Формирова-
ние устойчи-

Определять 
цель учебной 

Структурируют 
знания, опреде-

Уметь при необхо-
димости отстаи-

Применяют изучен-
ные свойства фигур и 

Объясняют, ка-
кой треугольник 

П.16-17, 
№107, 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
ник и его свой-
ства. 

ванный. вой мотива-
ции к изуче-
нию и за-
креплению 
нового. 

деятельности, 
осуществлять 
поиск ее дости-
жения. 

ляют основную и 
второстепенную 
информацию. 

вать свою точку 
зрения, аргументи-
руя ее, подтвер-
ждая фактами. 

отношения между 
ними при решении 
задач на доказатель-
ство и вычисление 
длин, линейных эле-
ментов фигур. 

называется рав-
нобедренным и 
какой равносто-
ронним. Форму-
лируют и дока-
зывают теоремы 
о свойствах рав-
нобедренного 
треугольника. 

№111. 

16  Решение задач 
по теме «Рав-
нобедренный 
треугольник». 

Приме-
нение и 
совер-
шен-
ствова-
ние зна-
ний. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к про-
блемно-
поисковой 
деятельно-
сти. 

Ставить учеб-
ную задачу на 
основе соотне-
сения того, что 
уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще не из-
вестно. 

Выявлять осо-
бенности разных 
объектов в про-
цессе их рас-
сматривания. 

Использовать адек-
ватные языковые 
средства для отоб-
ражения своих мыс-
лей, чувств и по-
буждений. 

П.16-18, 
№113, 
№117. 

17  Второй при-
знак равенства 
треугольни-
ков. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
нию и за-
креплению 
нового. 

Самостоятельно 
составляют ал-
горитм деятель-
ности при реше-
нии учебной 
задачи. 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания зако-
номерностей, 
используют их 
при решении 
задач. 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверст-
никами. 

Анализируют текст 
задачи на доказатель-
ство, выстраивают 
ход ее решения. 

Формулируют и 
доказывают вто-
рой признак ра-
венства тре-
угольников. 

П.19, №122, 
№124, 
№125. 

18  Решение задач 
на применение 
второго при-
знака равен-
ства треуголь-
ников. 

Приме-
нение и 
совер-
шен-
ствова-
ние зна-
ний. 

Формирова-
ние познава-
тельного 
интереса. 

Выделяют и осо-
знают то, что 
уже усвоено и 
что еще подле-
жит усвоению. 

Осуществляют 
сравнение, из-
влекают необхо-
димую инфор-
мацию, пере-
формулируют 
условие, строят 
логическую це-
почку. 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника. 

Используют свойства 
и признаки фигур, а 
также их отношения 
при решении задач на 
доказательство. 

Решают задачи, 
связанные с при-
знаками равен-
ства треугольни-
ков и свойствами 
равнобедренного 
треугольника. 

П.19-20, 
№136, 
№137. 

19  Третий при-
знак равенства 
треугольни-
ков. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
нию и за-
креплению 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, коррек-
тируют план. 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее уст-
ным, письмен-
ным и символь-
ным способами. 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверст-
никами. 

Применяют отношения 
фигур и их элементов 
при решении задач на 
вычисление и доказа-
тельство. 

Решают задачи, 
связанные с при-
знаками равен-
ства треугольни-
ков и свойствами 
равнобедренного 

П.14-20, 
№128, 
№129, 
№141. 
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ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
нового. треугольника. 

20  Решение задач 
на применение 
третьего при-
знака равен-
ства треуголь-
ников. 

Обоб-
щение и 
система-
тизация 
знаний. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
нию и за-
креплению 
нового. 

Выбирают дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей и 
условиями ее 
реализации, са-
мостоятельно 
оценивают ре-
зультат. 

Владеют смыс-
ловым чтением. 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами. 

Применяют отноше-
ния фигур и их эле-
ментов при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Решают задачи, 
связанные с при-
знаками равен-
ства треугольни-
ков и свойствами 
равнобедренного 
треугольника. 

П.14-20, 
№135, 
№132. 

21  Окружность. Приме-
нение и 
совер-
шен-
ствова-
ние зна-
ний. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к про-
блемно-
поисковой 
деятельно-
сти. 

Критически оце-
нивают полу-
ченный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию. 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, разде-
ляют на части) и 
обобщают. 

Предвидят появле-
ние конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. При-
нимают точку зре-
ния другого. 

Изображают на черте-
жах и рисунках 
окружность и ее эле-
менты. Применяют 
знания при решении 
задач на доказатель-
ство. 

Объясняют что 
такое определе-
ние. Формули-
руют определе-
ние окружности. 
Объясняют что 
такое центр, ра-
диус, хорда и 
диаметр окруж-
ности. 

П.21, №145, 
№146. 

22  Задачи на по-
строение. 

Комби-
ниро-
ванный 

Формирова-
ние познава-
тельного 
интереса к 
предмету 
исследова-
ния. 

Работая по пла-
ну, сверяют свои 
действия с це-
лью, вносят кор-
ректировки. 

Анализируют и 
сравнивают фак-
ты и явления. 

Своевременно ока-
зывают необходи-
мую взаимопомощь 
сверстникам. 

Выполняют построе-
ние, используя  алго-
ритм построения от-
резка равного данно-
му. 

Объясняют, как 
отложить на 
данном луче от 
его начала отре-
зок, равный дан-
ному. 

П.21-23, 
№149, 
№154. 

23  Решение задач 
на построение. 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
организации 
своей дея-
тельности. 

Самостоятельно 
составляют ал-
горитм деятель-
ности при реше-
нии учебной 
задачи. 

Владеют смыс-
ловым чтением. 

Верно используют в 
устной и письмен-
ной речи математи-
ческие термины. 

Выполняют построе-
ния, используя  алго-
ритмы построения 
угла, равного данно-
му, биссектрисы дан-
ного угла. 

Объясняют по-
строение угла, 
равного данно-
му, биссектрисы 
данного угла. 

П.21-23, 
№152, 
№155. 

24  Решение задач 
на применение 

Урок 
практи-

Формирова-
ние способ-

Применяют 
установленные 

Строят логиче-
ски обоснован-

Приводят аргумен-
ты в пользу своей 

Выполняют построе-
ния, используя  алго-

Анализируют и 
осмысливают 

П.21-23, 
№156, 
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    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
признаков 
равенства 
треугольни-
ков. 

кум. ности к во-
левому уси-
лию в пре-
одолении 
препятствий, 
навыков са-
модиагно-
стики и са-
мокоррек-
ции. 

правила в пла-
нировании спо-
соба решения. 

ное рассужде-
ние, включаю-
щее установле-
ние причинно-
следственных 
связей. 

точки зрения, под-
тверждают ее фак-
тами. 

ритмы построения 
перпендикулярных 
прямых, середины 
данного отрезка. 

текст задачи, 
моделируют 
условие с помо-
щью схем, чер-
тежей, реальных 
предметов. 

№161. 

25  Решение про-
стейших 
задач. 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля. 

Оценивают сте-
пень и способы 
достижения цели 
в учебных ситу-
ациях, исправ-
ляют ошибки с 
помощью учите-
ля. 

Восстанавлива-
ют предметную 
ситуацию, опи-
санную в задаче, 
переформули-
руют условие, 
извлекать необ-
ходимую ин-
формацию. 

Верно используют в 
устной и письмен-
ной речи математи-
ческие термины. 
Различают в речи 
собеседника аргу-
менты и факты. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи, 
моделируют 
условие с помо-
щью схем, чер-
тежей, реальных 
предметов. 

П.21-23, 
№159, 
№162. 

26  Решение задач 
по теме: 
«Треугольни-
ки». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ния навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания. 

Прилагают воле-
вые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей. 

Применяют по-
лученные знания  
при решении 
различного вида 
задач. 

Дают адекватную 
оценку своему мне-
нию. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи, 
моделируют 
условие с помо-
щью схем, чер-
тежей, реальных 
предметов. 

П.21-23, 
№184, 
№167. 

27  Контрольная 
работа №2 по 
теме: “Тре-
угольники”. 

Кон-
троль 
знаний 
учащих-
ся. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля. 

Оценивать до-
стигнутый ре-
зультат. 

Выбирать 
наиболее эффек-
тивные способы 
решения задачи. 

Представлять кон-
кретное содержание 
и сообщать его в 
письменной форме. 

Научиться применять 
теоретический мате-
риал, изученный на 
предыдущих уроках, 
на практике. 

Формирование у 
учащихся уме-
ния к осуществ-
лению кон-
трольной функ-
ции; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
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тий. 

Глава III. Параллельные прямые. 13ч. 
28  Анализ кон-

трольной ра-
боты. Парал-
лельные пря-
мые. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала. 

Формирова-
ние навыков 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
в индивиду-
альной и 
коллектив-
ной деятель-
ности. 

Оценивают сте-
пень и способы 
достижения цели 
в учебных ситу-
ациях, исправ-
ляют ошибки с 
помощью учите-
ля. 

Восстанавлива-
ют предметную 
ситуацию, опи-
санную в задаче, 
переформули-
руют условие, 
извлекать необ-
ходимую ин-
формацию. 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника. 

Распознают и изоб-
ражают на чертежах и 
рисунках параллель-
ные прямые, секу-
щую. На рисунке обо-
значают пары углов, 
образованных при 
пересечении двух 
прямых секущей. 

Формулируют 
определение 
параллельных 
прямых. Объяс-
няют что такое 
секущая. С по-
мощью рисунка, 
называют пары 
углов, образо-
ванных при пе-
ресечении двух 
прямых секущей. 

П.24-25, 
№188, 
№190. 

29  Признаки па-
раллельности 
двух прямых. 

Приме-
нение и 
совер-
шен-
ствова-
ние зна-
ний. 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа сво-
ей деятель-
ности. 

Критически оце-
нивают полу-
ченный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию. 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее уст-
ным, письмен-
ным, графиче-
ским и символь-
ным способами. 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверст-
никами. 

Используют свойства 
и признаки фигур, а 
также их отношения 
при решении задач на 
доказательство. 

Формулируют и 
доказывают тео-
ремы, выража-
ющие признаки 
параллельности 
двух прямых. 

П.24-26, 
№186(б), 
№194. 

30  Практические 
способы 
построения 
параллельных 
прямых. 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ния навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания. 

Исследуют ситу-
ации, требую-
щие оценки дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей. 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания зако-
номерностей, 
используют их в 
решении задач. 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Решают задачи 
на доказатель-
ство связанные с 
признаками па-
раллельности 
двух прямых. 

П.24-26, 
№195. 

31  Решение задач 
по теме «При-
знаки парал-
лельности 
прямых». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
самодиагно-
стики и са-
мокоррек-
ции. 

Планируют ал-
горитм выпол-
нения задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 

Применяют по-
лученные знания  
при решении 
различного вида 
задач. 

Предвидят появле-
ние конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. При-
нимают точку зре-
ния другого. 

Выполняют построе-
ния, используя  алго-
ритмы построения 
параллельных пря-
мых. 

Рассказывают о 
практических 
способах по-
строения парал-
лельных прямых. 

П.24-26, 
№193. 
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ля и ИКТ 
средств. 

32  Аксиома па-
раллельных 
прямых. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала. 

Формирова-
ние навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания. 

Работая по пла-
ну, сверяют свои 
действия с це-
лью, вносят кор-
ректировки. 

Строят логиче-
ски обоснован-
ное рассужде-
ние, включаю-
щее установле-
ние причинно-
следственных 
связей. 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы. 

Владеют понятием 
«аксиома». Приводят 
примеры аксиом. 

Объясняют, что 
такое аксиомы 
геометрии, при-
водят примеры 
аксиом. Форму-
лируют аксиому 
параллельных 
прямых  и выво-
дят следствия из 
нее. 

П.27-29, 
№199. 

33  Свойства па-
раллельных 
прямых. 

Комби-
ниро-
ванный. 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа сво-
ей деятель-
ности. 

Оценивают сте-
пень и способы 
достижения цели 
в учебных ситу-
ациях, исправ-
ляют ошибки с 
помощью учите-
ля. 

Восстанавлива-
ют предметную 
ситуацию, опи-
санную в задаче, 
переформули-
руют условие, 
извлекать необ-
ходимую ин-
формацию. 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Формулируют и 
доказывают тео-
ремы о свой-
ствах параллель-
ных прямых, 
обратные теоре-
мам о признаках 
параллельности 
двух прямых. 
Объясняют, что 
такое условие и 
заключение тео-
ремы, какая тео-
рема называется 
обратной по от-
ношению к дан-
ной теореме. 

П.27-29, 
№219. 

34  Свойства па-
раллельных 
прямых. 

Приме-
нение и 
совер-
шен-
ствова-
ние зна-
ний. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
нию и за-
креплению 
нового. 

Критически оце-
нивают полу-
ченный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию. 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее уст-
ным, письмен-
ным, графиче-
ским и символь-
ным способами. 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверст-
никами. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

П.27-29, 
№201. 

35  Решение задач 
по теме «Па-
раллельные 
прямые». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к про-
блемно-

Исследуют ситу-
ации, требую-
щие оценки дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-

Устанавливают 
аналогии для 
понимания зако-
номерностей, 
используют их в 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 

Объясняют, в 
чем заключается 
метод доказа-
тельства от про-
тивного; форму-

П.27-29, 
№203(а). 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
поисковой 
деятельно-
сти. 

ленной задачей. решении задач. задач на вычисление 
и доказательство. 

лируют и дока-
зывают теоремы 
об углах с соот-
ветственно па-
раллельными и 
перпендикуляр-
ными сторонами. 

36  Решение задач 
по теме «Па-
раллельные 
прямые». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние познава-
тельного 
интереса к 
предмету 
исследова-
ния. 

Планируют ал-
горитм выпол-
нения задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учите-
ля и ИКТ 
средств. 

Применяют по-
лученные знания  
при решении 
различного вида 
задач. 

Предвидят появле-
ние конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. При-
нимают точку зре-
ния другого. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Решают задачи 
на вычисление, 
доказательство и 
построение, свя-
занные с парал-
лельными пря-
мыми. 

П.27-29, 
№204, 
№207. 

37  Решение задач 
по теме «Па-
раллельные 
прямые». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние способ-
ности к во-
левому уси-
лию в пре-
одолении 
препятствий. 

Применяют 
установленные 
правила в пла-
нировании спо-
соба решения. 

Строят логиче-
ски обоснован-
ное рассужде-
ние, включаю-
щее установле-
ние причинно-
следственных 
связей. 

Приводят аргумен-
ты в пользу своей 
точки зрения, под-
тверждают ее фак-
тами. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи, 
моделируют 
условие с помо-
щью схем, чер-
тежей, реальных 
предметов. 

П.27-29, 
№209, 
№210. 

38  Решение задач 
по теме «Па-
раллельные 
прямые». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа сво-
ей деятель-
ности. 

Оценивают сте-
пень и способы 
достижения цели 
в учебных ситу-
ациях, исправ-
ляют ошибки с 
помощью учите-
ля. 

Восстанавлива-
ют предметную 
ситуацию, опи-
санную в задаче, 
переформули-
руют условие, 
извлекать необ-
ходимую ин-
формацию. 

Верно используют в 
устной и письмен-
ной речи математи-
ческие термины. 
Различают в речи 
собеседника аргу-
менты и факты. 

Используют изученные 
свойства геометриче-
ских фигур  и отноше-
ния между ними при 
решении задач на вы-
числение и доказатель-
ство. 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи, 
моделируют 
условие с помо-
щью схем, чер-
тежей, реальных 
предметов. 

П.27-29, 
№211(а, б). 

39  Решение задач 
по теме «Па-

Урок 
практи-

Формирова-
ние устойчи-

Прилагают воле-
вые усилия и 

Применяют по-
лученные знания  

Дают адекватную 
оценку своему мне-

Используют изучен-
ные свойства геомет-

Анализируют и 
осмысливают 

П.27-29, 
№214,  



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
раллельные 
прямые». 

кум. вой мотива-
ции к обуче-
нию. 

преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей. 

при решении 
различного вида 
задач. 

нию. рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

текст задачи, 
моделируют 
условие с помо-
щью схем, чер-
тежей, реальных 
предметов. 

№215. 

40  Контрольная 
работа №3 по 
теме: “Парал-
лельные пря-
мые”. 

Кон-
троль 
знаний 
учащих-
ся. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля. 

Оценивать до-
стигнутый ре-
зультат. 

Выбирать 
наиболее эффек-
тивные способы 
решения задачи. 

Представлять кон-
кретное содержание 
и сообщать его в 
письменной форме. 

Научиться применять 
теоретический мате-
риал, изученный на 
предыдущих уроках, 
на практике. 

Формирование у 
учащихся уме-
ния к осуществ-
лению кон-
трольной функ-
ции; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий. 

 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18ч. 
41  Анализ кон-

трольной рабо-
ты. Сумма уг-
лов треуголь-
ника. 

Приме-
нение и 
совер-
шен-
ствова-
ние зна-
ний. 

Формирова-
ние познава-
тельного 
интереса. 

Оценивают сте-
пень и способы 
достижения цели 
в учебных ситу-
ациях, исправ-
ляют ошибки с 
помощью учите-
ля. 

Восстанавлива-
ют предметную 
ситуацию, опи-
санную в задаче, 
переформули-
руют условие, 
извлекать необ-
ходимую ин-
формацию. 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Формулируют и 
доказывают тео-
рему о сумме 
углов треуголь-
ника и ее след-
ствие о внешнем 
угле треугольни-
ка. 

П.30, 
№223(в), 
№228(в). 

42  Решение задач 
по теме 
«Сумма углов 
треугольни-
ка». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля. 

Критически оце-
нивают полу-
ченный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию. 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее уст-
ным, письмен-
ным, графиче-
ским и символь-
ным способами. 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверст-
никами. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Проводят клас-
сификацию тре-
угольников по 
углам. 

П.30, 
№227(а), 
№234, 
№235. 

43  Соотношения 
между сторо-

Изуче-
ние но-

Формирова-
ние навыков 

Исследуют ситу-
ации, требую-

Устанавливают 
аналогии для 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-

Используют изучен-
ные свойства геомет-

Формулируют  и 
доказывают тео-

П.32, №242, 
№244. 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
нами и углами 
треугольника. 

вого ма-
териала. 

организации 
своей дея-
тельности. 

щие оценки дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей. 

понимания зако-
номерностей, 
используют их в 
решении задач. 

тверждают фактами. рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

рему о соотно-
шениях между 
сторонами и уг-
лами треуголь-
ника (прямое и 
обратное утвер-
ждение). 

44  Неравенство 
треугольника. 

Приме-
нение и 
совер-
шен-
ствова-
ние зна-
ний. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
нию и за-
креплению 
нового. 

Планируют ал-
горитм выпол-
нения задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учите-
ля и ИКТ 
средств. 

Применяют по-
лученные знания  
при решении 
различного вида 
задач. 

Предвидят появле-
ние конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. При-
нимают точку зре-
ния другого. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Формулируют и 
доказывают тео-
рему о неравен-
стве треугольни-
ка. 

П.32-33, 
№252, 
№250(б, в). 

45  Решение задач 
по теме «Со-
отношения 
между сторо-
нами и углами 
треугольни-
ка». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
в индивиду-
альной и 
коллектив-
ной деятель-
ности. 

Работая по пла-
ну, сверяют свои 
действия с це-
лью, вносят кор-
ректировки. 

Строят логиче-
ски обоснован-
ное рассужде-
ние, включаю-
щее установле-
ние причинно-
следственных 
связей. 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Формулируют и 
доказывают 
следствия из 
теоремы о соот-
ношениях между 
сторонами и уг-
лами треуголь-
ника. 

П.32-33, 
№245, 
№247. 

46  Контрольная 
работа №4 по 
теме: “ Соот-
ношения 
между сторо-
нами и углами 
треугольни-
ка”. 

Кон-
троль 
знаний 
учащих-
ся. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля. 

Осознавать каче-
ство и уровень 
усвоения знаний. 

Выбирать 
наиболее эффек-
тивные способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Описывать содер-
жание совершаемых 
действий. 

Научиться применять 
теоретический мате-
риал, изученный на 
предыдущих уроках, 
на практике. 

Формирование у 
учащихся уме-
ния к осуществ-
лению кон-
трольной функ-
ции; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий. 

 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
47  Анализ кон-

трольной ра-
боты. Прямо-
угольные тре-
угольники. 

Приме-
нение и 
совер-
шен-
ствова-
ние зна-
ний. 

Формирова-
ние познава-
тельного 
интереса к 
предмету 
исследова-
ния, устой-
чивой моти-
вации к изу-
чению и за-
креплению 
нового. 

Оценивают сте-
пень и способы 
достижения цели 
в учебных ситу-
ациях, исправ-
ляют ошибки с 
помощью учите-
ля. 

Восстанавлива-
ют предметную 
ситуацию, опи-
санную в задаче, 
переформули-
руют условие, 
извлекать необ-
ходимую ин-
формацию. 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Формулируют и 
доказывают тео-
рему о сумме 
двух острых уг-
лов прямоуголь-
ного треуголь-
ника. 

П.34, №256, 
№258. 

48  Прямоуголь-
ные треуголь-
ники и некото-
рые их свой-
ства. 

Комби-
ниро-
ванный. 

Формирова-
ние способ-
ности к во-
левому уси-
лию в пре-
одолении 
препятствий. 

Критически оце-
нивают полу-
ченный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию. 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее уст-
ным, письмен-
ным, графиче-
ским и символь-
ным способами. 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверст-
никами. 

Используют свойства 
и признаки фигур, а 
также их отношения 
при решении задач на 
доказательство. 

Формулируют и 
доказывают 
свойство катета 
прямоугольного 
треугольника, 
лежащего про-

тив угла в 
30  

(прямое и обрат-
ное утвержде-
ние). 

П.34-35, 
№264, 
№262. 

49  Решение за-
дач на приме-
нение свойств 
прямоуголь-
ных треуголь-
ников. 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
анализа и 
творческой 
инициатив-
ности и ак-
тивности. 

Исследуют ситу-
ации, требую-
щие оценки дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей. 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания зако-
номерностей, 
используют их в 
решении задач. 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами. 

Анализируют текст 
задачи на доказатель-
ство, выстраивают 
ход ее решения. 

Формулируют и 
доказывают при-
знак равенства 
прямоугольных 
треугольников 
по гипотенузе и 
острому углу. 

П.36-37, 
№273, 
№272. 

50  Признаки ра-
венства 
прямоуголь-
ных 
треугольни-

Комби-
ниро-
ванный. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к обуче-
нию. 

Исследуют ситу-
ации, требую-
щие оценки дей-
ствия в соответ-
ствии с постав-

Устанавливают 
аналогии для 
понимания зако-
номерностей, 
используют их в 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами. 

Анализируют текст 
задачи на доказатель-
ство, выстраивают 
ход ее решения. 

Объясняют, ка-
кой отрезок 
называется 
наклонной, про-
веденной из 

П.37, №280. 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
ков. ленной задачей. решении задач. данной точки к 

данной прямой 
Доказывают, что 
перпендикуляр, 
проведенный из 
точки к прямой, 
меньше любой 
наклонной, про-
веденной из этой 
же точки к этой 
прямой. Форму-
лируют опреде-
ление расстоя-
ния от точки до 
прямой. 

51  Решение задач 
по теме «Пря-
моугольный 
треугольник». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективно-
го способа 
решения. 

Работая по пла-
ну, сверяют свои 
действия с це-
лью, вносят кор-
ректировки. 

Строят логиче-
ски обоснован-
ное рассужде-
ние, включаю-
щее установле-
ние причинно-
следственных 
связей. 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

П.37-38, 
№291(б, в), 
№285. 

52  Построение 
треугольника 
по трем эле-
ментам. 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективно-
го способа 
решения. 

Работая по пла-
ну, сверяют свои 
действия с це-
лью, вносят кор-
ректировки. 

Анализируют и 
сравнивают фак-
ты и явления. 

Своевременно ока-
зывают необходи-
мую взаимопомощь 
сверстникам. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Решают задачи 
на вычисление, 
доказательство и 
построение, свя-
занные с рассто-
янием от точки 
до прямой. 

Задание на 
доске. 

53  Построение 
треугольника 
по трем эле-
ментам. 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к обуче-
нию. 

Самостоятельно 
составляют ал-
горитм деятель-
ности при реше-
нии учебной 
задачи. 

Владеют смыс-
ловым чтением. 

Верно используют в 
устной и письмен-
ной речи математи-
ческие термины.  

Анализируют текст 
задачи на доказатель-
ство, выстраивают 
ход ее решения. 

Формулируют и 
доказывают 
свойство о рав-
ноудаленности 
точек параллель-
ных прямых. 
Формулируют 
определение рас-
стояния между 
двумя параллель-
ными прямыми. 

№287. 

54  Решение задач Урок Формирова-      №293. 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
по теме «По-
строение тре-
угольника по 
трем элемен-
там». 

практи-
кум. 

ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля. 

55  Решение задач 
по теме: 
«Прямоуголь-
ные треуголь-
ники. Геомет-
рические по-
строения». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к обуче-
нию. 

Применяют 
установленные 
правила в пла-
нировании спо-
соба решения. 

Строят логиче-
ски обоснован-
ное рассужде-
ние, включаю-
щее установле-
ние причинно-
следственных 
связей. 

Приводят аргумен-
ты в пользу своей 
точки зрения, под-
тверждают ее фак-
тами. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Решают задачи 
на вычисление, 
доказательство и 
построение, про-
водят по ходу 
решения допол-
нительные по-
строения. 

№308, 
№299. 

56  Решение задач 
по теме: 
«Прямоуголь-
ные треуголь-
ники. Геомет-
рические по-
строения». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
самодиагно-
стики и са-
мокоррекции 
в индивиду-
альной и 
коллектив-
ной деятель-
ности. 

Оценивают сте-
пень и способы 
достижения цели 
в учебных ситу-
ациях, исправ-
ляют ошибки с 
помощью учите-
ля. 

Восстанавлива-
ют предметную 
ситуацию, опи-
санную в задаче, 
переформули-
руют условие, 
извлекать необ-
ходимую ин-
формацию. 

Верно используют в 
устной и письмен-
ной речи математи-
ческие термины. 
Различают в речи 
собеседника аргу-
менты и факты. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи,  
моделируют усло-
вие с помощью 
схем, чертежей, 
реальных предме-
тов, сопоставляют 
полученный ре-
зультат с условием 
задачи. 

№296. 

57  Решение задач 
по теме: 
«Прямоуголь-
ные треуголь-
ники. Геомет-
рические по-
строения». 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания. 

Прилагают воле-
вые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей. 

Применяют по-
лученные знания  
при решении 
различного вида 
задач. 

Дают адекватную 
оценку своему мне-
нию. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление, 
доказательство и по-
строение. 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи, 
моделируют 
условие с помо-
щью схем, чер-
тежей, реальных 
предметов, в 
задачах на по-
строение иссле-
дуют возможные 

Задание на 
доске. 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
случая. 

58  Контрольная 
работа №4 по 
теме: “ Пря-
моугольный 
треугольник. 
Построение 
треугольника 
по трем эле-
ментам”. 

Кон-
троль 
знаний 
учащих-
ся. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля. 

Осознавать каче-
ство и уровень 
усвоения знаний. 

Выбирать 
наиболее эффек-
тивные способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Описывать содер-
жание совершаемых 
действий. 

Научиться применять 
теоретический мате-
риал, изученный на 
предыдущих уроках, 
на практике. 

Формирование у 
учащихся уме-
ния к осуществ-
лению кон-
трольной функ-
ции; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий. 

 

Итоговое повторение. 10ч. 
59  Начальные 

геометриче-
ские сведения. 

Обоб-
щение и 
система-
тизация 
знаний. 

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму. 

Работая по пла-
ну, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Анализируют и 
сравнивают фак-
ты и явления. 

Своевременно ока-
зывают необходи-
мую взаимопомощь 
сверстникам. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Распознают на 
чертежах гео-
метрические 
фигуры. Выде-
ляют конфигу-
рацию, необхо-
димую для поис-
ка решения зада-
чи, используя 
определения, 
признаки и свой-
ства выделяемых 
фигур или их 
отношений. 

 №69. 

60  Треугольники. Обоб-
щение и 
система-
тизация 
знаний. 

Формирова-
ние способ-
ности к во-
левому уси-
лию в пре-
одолении 
препятствий. 

Работая по пла-
ну, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Анализируют и 
сравнивают фак-
ты и явления. 

Своевременно ока-
зывают необходи-
мую взаимопомощь 
сверстникам. 

№67. 

61  Параллельные 
прямые и их 
свойства. 

Обоб-
щение и 
система-
тизация 
знаний. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к про-
блемно-
поисковой 
деятельно-
сти. 

Работая по пла-
ну, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Анализируют и 
сравнивают фак-
ты и явления. 

Своевременно ока-
зывают необходи-
мую взаимопомощь 
сверстникам. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Отражают усло-
вие задачи на 
чертежах. Выде-
ляют конфигу-
рацию, необхо-
димую для поис-
ка решения зада-
чи, используя 
определения, 
признаки и свой-

№161. 

62  Соотношения 
между сторо-

Обоб-
щение и 

Формирова-
ние устойчи-

Оценивают сте-
пень и способы 

Строят логиче-
ски обоснован-

Формулируют соб-
ственное мнение и 

№158. 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
нами и углами 
треугольника. 

система-
тизация 
знаний. 

вой мотива-
ции к обуче-
нию. 

достижения цели 
в учебных ситу-
ациях, исправ-
ляют ошибки с 
помощью учите-
ля. 

ное рассужде-
ние, включаю-
щее установле-
ние причинно-
следственных 
связей. 

позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника. 

ства выделяемых 
фигур или их 
отношений. 

63  Итоговая кон-
трольная ра-
бота . 

Кон-
троль 
знаний 
учащих-
ся. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля. 

Осознавать каче-
ство и уровень 
усвоения знаний. 

Выбирать 
наиболее эффек-
тивные способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий. 

Описывать содер-
жание совершаемых 
действий. 

Научиться применять 
теоретический мате-
риал, изученный на 
предыдущих уроках, 
на практике. 

Формирование у 
учащихся уме-
ния к осуществ-
лению кон-
трольной функ-
ции; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий. 

 

64  Анализ кон-
трольной ра-
боты. Работа 
над ошибка-
ми. 

Обоб-
щение и 
система-
тизация 
знаний. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к обуче-
нию. 

Контроль знаний 
учащихся. 

Формирование 
навыков самоан-
ализа и само-
контроля. 

Вносить корректи-
вы и дополнения в 
составленные пла-
ны. 

Выбирать наиболее 
эффективные спосо-
бы решения задачи в 
зависимости от кон-
кретных условий. 

Ясно, логично и 
точно излагать 
ответы на по-
ставленные во-
просы. 

№100, 
№103. 

65  Перпендику-
лярные пря-
мые. 

Обоб-
щение и 
система-
тизация 
знаний. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к про-
блемно-
поисковой 
деятельно-
сти. 

Работая по пла-
ну, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Владеют смыс-
ловым чтением. 

Осуществляют кон-
троль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и дей-
ствий партнёра. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Соотносят чер-
теж, сопровож-
дающий задачу, 
с текстом задачи, 
выполняют до-
полнительные 
построения для 
решения задач. 
Выделяют кон-
фигурацию, не-
обходимую для 
поиска решения 
задачи, исполь-
зуя определения, 
признаки и свой-

№140, 
№200. 

66  Прямоуголь-
ные треуголь-
ники. 

Обоб-
щение и 
система-
тизация 
знаний. 

Формирова-
ние способ-
ности к во-
левому уси-
лию в пре-
одолении 
препятствий. 

Работая по пла-
ну, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Владеют смыс-
ловым чтением. 

Осуществляют кон-
троль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и дей-
ствий партнёра. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

№290, 
№270. 



 
№ 

Д
ат

а
   

Тема урока 
 

Тип 
урока 

 
Планируемые результаты 

 
Учебная дея-

тельность 

 
Домашнее 

задание 

    Личностные  Метапредметные Предметные 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
ства выделяемых 
фигур или их 
отношений. 

67  Задачи на по-
строение. 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму. 

Определять цель 
учебной дея-
тельности, осу-
ществлять поиск 
ее достижения. 

Осуществлять 
синтез как со-
ставление целого 
из частей. 

Уметь при необхо-
димости отстаивать 
свою точку зрения, 
аргументируя ее, 
подтверждая факта-
ми. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

Отражают усло-
вие задачи на 
чертежах. Выде-
ляют конфигу-
рацию, необхо-
димую для поис-
ка решения зада-
чи, используя 
определения, 
признаки и свой-
ства выделяемых 
фигур или их 
отношений. 

Задание на 
доске. 

68  Задачи на при-
менение при-
знаков равен-
ства треуголь-
ников. 

Урок 
практи-
кум. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля. 

Определять ос-
новную и второ-
степенную ин-
формацию. 

Определять цель 
учебной дея-
тельности, осу-
ществлять поиск 
ее достижения. 
 

Уметь при необхо-
димости отстаивать 
свою точку зрения, 
аргументируя ее, 
подтверждая факта-
ми. 

Используют изучен-
ные свойства геомет-
рических фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на вычисление 
и доказательство. 

 

 

 

 




