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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    

                                            

           1.1    Личностные результаты освоения  программы:  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата математики 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений 

1.2  Метапредметные результаты освоения основной  программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий 

 

Межпредметные понятия 

         В 7 классе на уроках геометрии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения.  

         При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

          • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде чертежей, таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 



• выполнять и дополнять чертежи, таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения математики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

     Регулятивные: 

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

• учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

• работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

       Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

       Познавательные: 

• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

• делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

• добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

       перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством формирования познавательных действий служит учебный 

материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир. 

        Коммуникативные: 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 



• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• вступать в беседу на уроке и в жизни; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

       Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения и организация работы в малых группах. 

1.3 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур 

и формулы; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

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

• проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

• владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур,а также нахождения длин отрезков и величин углов 

 

 

2. Содержание учебного предмета   



 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема о 

перпендикуляре к прямой. Признаки параллельных прямых. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 

треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур (треугольника). 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр треугольника. 

Градусная мера угла. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От землемерия к геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата. 



3. Тематическое планирование    с указанием количества часов, отводимых 

 на     освоение каждой темы          

 

№ Тема Количество часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

5 Повторение. Решение задач 12 

ИТОГО 68 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Глава I. Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Прямая и отрезок 

Луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков 

Измерение углов 

Перпендикулярные прямые 

Решение задач 

Контрольная работа 1 

Глава II. Треугольники (18 часов) 

Первый признак равенства треугольников 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

Второй и третий признаки равенства треугольников 

Задачи на построение 

Решение задач 

Контрольная работа 2 

Глава III. Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности двух прямых 

Аксиома параллельности прямых 



Решение задач 

Контрольная работа 3 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Сумма углов треугольника 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Контрольная работа 4 

Прямоугольные треугольники 

Построение треугольника по трем сторонам 

Решение задач 

Контрольная работа 5 

Повторение курса геометрии за 7 класс (6 часов) 

Повторение. Решение задач 

Контрольная работа 6 (итоговая) 

 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе 

развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

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

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 



  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

✓ полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

✓ изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

✓ правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

✓ показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

✓ продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

✓ отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

✓ возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

✓ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

✓ допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

✓ допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

✓ неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в 

настоящей программе по математике); 

✓ имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

✓ ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

✓ при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

✓ не раскрыто основное содержание учебного материала; 

✓ обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

✓ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминуологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

✓ ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 



Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, 

а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно.  

 

 

Календарно – тематическое планирование по геометрии  в 7 классе 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип урока) 
Понятия Планируемые результаты Универсальные учебные действия 

Форма 

контроля 

Дом. 

задание 

Дата  

проведе

ния 

      Предметные Личностные Метапредметные Регулятивные Познаватель

ные 

Коммуникатив

ные 

    

Глава I. Начальные геометрические сведения  (11 ч  ) 

1 1 Прямая и 

отрезок 

(изучени

е нового 

материал

а) 

Точка, 

прямая,отрезок,пр

инадлежать, 

провешивание 

Знают взаимное 

расположение точек и 

прямых; свойство 

прямой; прием 

практического 

проведения прямых 

на плоскости 

(провешивание). 

Умеют решать 

простейшие задачи по 

теме 

Готовность к 

выбору 

жизненного пути 

в соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями. 

Первоначальные 

представления 

об идеях и о 

методах 

математики как 

об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Развивают 

умение 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействи

е со 

сверстниками 

и взрослыми 

Теоретически

й опрос, 

самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера 

 § 

1,№4,6  

  

2 2 Луч и 

угол 

(комбини

рованный

) 

Понятия луча, 

начала луча, угла, 

его стороны и 

вершины, 

внутренней и 

внешней области 

неразвернутого 

угла; обозначения 

луча и угла. 

Знают понятия луча, 

начала луча, угла, его 

стороны и вершины, 

внутренней и 

внешней области 

неразвернутого угла; 

обозначения луча и 

угла. Умеют решать 

простейшие задачи по 

теме 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированног

о подхода.  

Умение видеть 

математическую 

задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности.  

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера 

  §2, 
№13,14
,16 

 

3 3 Сравнени

е 

отрезков 

и углов 

(комбини

рованный

) 

Понятия равенства 

геометрических 

фигур, середины 

отрезка, 

биссектрисы угла. 

Знают понятия 

равенства 

геометрических 

фигур, середины 

отрезка, биссектрисы 

угла. Умеют решать 

простейшие задачи по 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зад

Понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

 

Самостоятель

но создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

  §3,№ 
20,21 

 



теме; сравнивать 

отрезки и углы 

ачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

моделями и 

реальными 

объектами. 

творческого и 

поискового 

характера.  

обучающего 

характера с 

последующей 

проверкой 

4 4 Измерени

е 

отрезков 

(комбини

рованный

) 

Понятие длины 

отрезка; свойства 

длин отрезков; 

единицы 

измерения и 

инструменты для 

измерения 

отрезков 

Знают понятие длины 

отрезка; свойства 

длин отрезков; 

единицы измерения и 

инструменты для 

измерения отрезков. 

Умеют решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе 

Овладение 

навыками 

самостоятельног

о приобретения 

новых знаний. 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме.  

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной.  

Теоретически

й опрос,  

самостоятель

ная работа  

  §4,№3
4,36 

  

5 5 Решение 

задач по 

теме 

«Измерен

ие 

отрезков

» 

(закрепле

ние 

знаний) 

Понятие длины 

отрезка; свойства 

длин отрезков; 

единицы 

измерения и 

инструменты для 

измерения 

отрезков 

Умеют решать задачи 

на нахождение длины 

отрезка или всего 

отрезка 

Самостоятельнос

ть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Разработка  

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Самостоятель

ная работа 

 №37,39  

6 6 Измерени

е углов 

(изучени

е нового 

материал

а) 

Понятия градуса и 

градусной меры 

угла; свойства 

градусных мер 

угла; свойство 

измерения углов; 

виды углов; 

приборы для 

измерения углов 

на местности. 

Знают понятия 

градуса и градусной 

меры угла; свойства 

градусных мер угла; 

свойство измерения 

углов; виды углов; 

приборы для 

измерения углов на 

местности. Умеют 

решать задачи на 

нахождение величины 

угла 

Развитие 

интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей.  

Формирование 

умений выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить 

в нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его. 

 Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролироват

ь, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

Проверка 

домашнего 

задания 

  §5, 
№42,44
,47 

 

7 7 Смежные 

и 

вертикал

ьные 

углы 

(комбини

рованный

) 

Понятия смежных 

и вертикальных 

углов, их свойства 

с 

доказательствами. 

Знают  понятия 

смежных и 

вертикальных углов, 

их свойства с 

доказательствами. 

Умеют строить угол, 

смежный с данным 

углом; изображать 

вертикальные углы; 

находить на рисунке 

смежные и 

вертикальные углы; 

решать простейшие 

задачи по теме 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач.   

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах.  

Самостоятель

но создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера с 

последующей 

самопроверко

й 

  §6,№5
7,60,62 

 



8 8 Перпенд

икулярны

е прямые 

(комбини

рованный

) 

Понятие 

перпендикулярных 

прямых; свойство 

перпендикулярных 

прямых с 

доказательством. 

Знают понятие 

перпендикулярных 

прямых; свойство 

перпендикулярных 

прямых с 

доказательством. 

Умеют решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения.  

Умение 

понимать и 

использовать 

математические 

средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи и т. д.) 

для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

 №66,68   

9 9 Решение 

задач. 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

(обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний) 

 Понятия луча, 

начала луча, угла, 

его стороны и 

вершины, 

внутренней и 

внешней области 

неразвернутого 

угла, середины 

отрезка,  

биссектрисы угла, 

длины отрезка, 

смежных и 

вертикальных 

углов, 

перпендикулярных 

прямых; свойства 

длин отрезков, 

градусных мер 

угла, измерения 

углов; свойства 

смежных и 

вертикальных 

углов, 

перпендикулярных 

прямых. 

Знают понятия луча, 

начала луча, угла, его 

стороны и вершины, 

внутренней и 

внешней области 

неразвернутого угла, 

середины отрезка,  

биссектрисы угла, 

длины отрезка, 

смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных 

прямых; свойства 

длин отрезков, 

градусных мер угла, 

измерения углов; 

свойства смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных 

прямых. Умеют 

решать задачи по теме 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений.  

Овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

экспериментальн

ой проверки 

выдвигаемых 

гипотез.  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной. 

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ное решение 

задач с 

последующей 

самопроверко

й по готовым 

решениям и 

ответам 

 Вопр. 

стр.25,

№71,74 

 

10 10 Контроль

ная 

работа № 

2 по теме 

«Начальн

ые 

геометри

ческие 

сведения

» (урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся

) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности.  

Овладение 

навыками  

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих действий. 

 Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывания 

в письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничеств

а.  

Контрольная 

работа 

 Не 

задано 

 

11 11 Анализ 

ошибок 

контроль

ной 

работы. 

Работа 

над 

ошибкам

и. (урок 

коррекци

и знаний) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности. 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования. 

Структурирую

т знания. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам. 

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками 

В 

тетради  

 



Глава II. Треугольники  (18 ч) 

12 1 Треуго

льники 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятия 

треугольника и 

его элементов, 

равных 

треугольников. 

Знают понятия 

треугольника и его 

элементов, равных 

треугольников. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Готовность к 

выбору 

жизненного 

пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностям

и. 

Умение видеть 

математическую 

задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности. 

Самостоятел

ьное решение 

задач с 

последующе

й 

проверкой(в

ыборочно) 

  §1,
№8
8,92 

  

13 2 Первый 

признак 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

теоремы и 

доказательства 

теоремы; 

формулировку 

и 

доказательство 

первого 

признака 

равенства 

треугольников. 

Знают понятия 

теоремы и 

доказательства 

теоремы; 

формулировку и 

доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Формирование 

умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания,  

 №9

4,96 

  

14 3 Решени

е задач 

на 

примен

ение 

первого 

признак

а 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Формулировка 

и 

доказательство 

первого 

признака 

равенства 

треугольников. 

Знают формулировку и 

доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечивающ

их социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельн

ые решения 

Умение находить 

в различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Составляют план и 

последовательност

ь действий.  

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

 №9

8,99 

  



15 4 Медиан

ы, 

биссект

рисы и 

высоты 

треугол

ьника 

(комби

нирова

нный 

Понятия 

перпендикуляр

а к прямой, 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника; 

теорему о 

перпендикуляр

е с 

доказательство

м. 

Знают понятия 

перпендикуляра к 

прямой, медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника; теорему 

о перпендикуляре с 

доказательством. 

Умеют решать 

простейшие задачи по 

теме; строить 

медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний. 

 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. 

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ное решение 

задач с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

готовым 

решениям и 

ответам 

 

 §2,
№ 
104,
107 

  

16 5 Свойст

ва 

равнобе

дренног

о 

треугол

ьника 

(комби

нирова

нный 

Понятия 

равнобедренног

о и 

равностороннег

о 

треугольников; 

свойства 

равнобедренног

о треугольника 

с 

доказательства

ми. 

Знают понятия 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников; 

свойства 

равнобедренного 

треугольника с 

доказательствами. 

Умеют решать 

простейшие задачи по 

теме 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач.   

Умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательско

го характера. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

творческого 

характера 

 № 

109,

112 

  

17 6 Решени

е задач 

по теме 

«Равно

бедрен

ный 

треугол

ьник» 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

равнобедренног

о и 

равностороннег

о 

треугольников; 

свойства 

равнобедренног

о треугольника 

с 

доказательства

ми. 

Знают теоретический 

материал по теме 

урока. Умеют решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом обществе 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме.  

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Теоретически

й опрос в 

форме теста, 

самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера  

 № 

118, 

119 

  



18 7 Второй 

признак 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(комби

нирова

нный 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

с 

доказательство

м. 

Знают второй признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Умеют  решать 

простейшие задачи по 

теме 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

творцам науки 

и техники, 

отношение к 

математике как 

элементу 

общечеловечес

кой культуры.  

Разработка  

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений. 

 Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Проверка 

домашнего 

задания 

  §3,
№ 
122,
124 

  

19 8 Решени

е задач 

на 

примен

ение 

второго 

признак

а 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

с 

доказательство

м. 

Знают второй признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Умеют решать 

простейшие задачи по 

теме 

Способность к 

эмоционально

му восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Теоретически

й опрос, 

самостоятель

ное решение 

тестовых 

задач с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

готовым 

ответам, 

самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера 

 № 

125,

126 

  

20 9 Третий 

признак 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(комби

нирова

нный) 

Третий признак 

равенства 

треугольников 

с 

доказательство

м. 

Знают третий признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Умеют решать 

простейшие задачи по 

теме 

Развитие 

интереса к 

математическо

му творчеству 

и 

математически

х 

способностей.  

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностной 

информации. 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера 

 № 

130,

137 

  



21 10 Решени

е задач 

на 

примен

ение 

признак

ов 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Признаки 

равенства 

треугольников 

Знают признаки 

равенства 

треугольников. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода. 

Овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов 

и 

экспериментальн

ой проверки 

выдвигаемых 

гипотез. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Теоретически

й опрос, 

самостоятель

ная работа 

 № 

139,

140 

  

22 11 Окружн

ость 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

окружности и 

ее элементов. 

Знают понятия 

окружности и ее 

элементов. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Умение 

применять 

индуктивные и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть различные 

стратегии 

решения задач.  

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа  

  §4,
№ 
144,
146 

  

23 12 Пример

ы задач 

на 

построе

ние 

(комби

нирова

нный) 

Луч, отрезок, 

середина 

отрезка, 

биссектриса 

угла, угол 

 Умеют решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах.  

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме.  

Составляют план и 

последовательност

ь действий.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности. 

Теоретически

й опрос 

 № 

150,

152 

  

24 13 Решени

е задач 

на 

построе

ние 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Луч, отрезок, 

середина 

отрезка, 

биссектриса 

угла, угол 

 Умеют решать 

простейшие задачи по 

теме 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

Понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом.  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера 

 № 

153 

  



25 14 Решени

е задач 

на 

примен

ение 

признак

ов 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Формулировка 

и 

доказательство 

признаков  

равенства 

треугольников. 

Знают формулировки 

и доказательства 

признаков равенства 

треугольников. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом обществе 

Понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами. 

 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. 

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера 

 № 

154,

155 

  

26 15 Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Формулировка 

и 

доказательство 

признаков  

равенства 

треугольников. 

Знают формулировки 

и доказательства 

признаков равенства 

треугольников. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечивающ

их социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельн

ые решения 

Умение находить 

в различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме. 

 Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Самостоятел

ьная работа 

 В 

тетр

ади 

  

27 16 Решени

е задач. 

Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

(обобщ

ение и 

система

тизация 

знаний) 

Понятия 

треугольника и 

его элементов, 

равных 

треугольников, 

перпендикуляр

а к прямой, 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника, 

равнобедренног

о и 

равностороннег

о 

треугольников, 

окружности и 

ее элементов; 

теорему о 

перпендикуляр

е; свойства 

равнобедренног

о треугольника 

Знают понятия 

треугольника и его 

элементов, равных 

треугольников, 

перпендикуляра к 

прямой, медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника, 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников, 

окружности и ее 

элементов; теорему о 

перпендикуляре; 

свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов, 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся.  

Формирование 

умений выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера 

Воп

р. 

Стр. 

48,

№ 

161,

164 

  

28 17 Контро

льная 

работа 

№ 5 по 

теме 

«Треуг

ольник

и» 

(урок 

контрол

я 

ЗУН 

учащих

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности.  

Овладение 

навыками  

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

 Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в письменной 

форме. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Придерживаются 

морально-

этических и 

психологических 

принципов 

общения и 

сотрудничества.  

Контрольная 

работа 

 Не 

зада

но 

  



ся) 

29 18 Анализ 

ошибок 

контрол

ьной 

работы. 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

(урок 

коррекц

ии 

знаний) 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности.  

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования. 

Структурирую

т знания. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками 

 В 

тетр

ади 

  

  

Глава III. Параллельные прямые  (13 ч) 

30 1 Призна

ки 

паралле

льности 

прямых 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятия 

параллельных 

прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторонних 

и 

соответственны

х углов; 

формулировки 

и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых 

Знают понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

цивилизации. 

Первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как 

об универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Самостоятел

ьное решение 

тестовых 

задач с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

готовым 

ответам 

  §1,
№ 
187,
188 

  

31 2 Решени

е 

простей

ших 

задач 

по теме 

«Призн

аки 

паралле

льности 

прямых

» 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

параллельных 

прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторонних 

и 

соответственны

х углов; 

формулировки 

и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых 

Знают понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностной 

информации 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Теоретически

й опрос, тест  

с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

готовым 

ответам 

 № 

192 

  



32 3 Практи

ческие 

способ

ы 

построе

ния 

паралле

льных 

прямых 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

параллельных 

прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторонних 

и 

соответственны

х углов; 

формулировки 

и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых 

Знают практические 

способы построения 

параллельных 

прямых. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач.   

Умение понимать 

и использовать 

математические 

средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи и т. д.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации.  

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Составляют план и 

последовательност

ь действий.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

проактическо

е задание 

 № 

194 

  

34 4 Решени

е задач 

по теме 

"Призн

аки 

паралле

льности 

прямых

" (урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

параллельных 

прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторонних 

и 

соответственны

х углов; 

формулировки 

и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых 

Знают понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения. 

Умение находить 

в различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме. 

 Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

 № 

213,

215 

  

35 5 Аксиом

а 

паралле

льных 

прямых 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятие 

аксиомы; 

аксиому 

параллельных 

прямых и ее 

следствия.  

Знают понятие 

аксиомы; аксиому 

параллельных пря-

мых и ее следствия. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

цивилизации. 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Проверка 

домашнего 

задания 

  §2,
№ 
198,
201 

  



36 6 Свойст

ва 

паралле

льных 

прямых 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

параллельных 

прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторонних 

и 

соответственны

х углов; 

формулировки 

и 

доказательства 

свойств 

параллельных 

прямых 

Знают  свойства 

параллельных 

прямых. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к 

математике как 

элементу 

общечеловеческо

й культуры. 

Формирование 

умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Теоретически

й тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

готовым 

ответам 

 № 

205,

206 

  

37 7 Свойст

ва 

паралле

льных 

прямых 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

параллельных 

прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторонних 

и 

соответственны

х углов; 

формулировки 

и 

доказательства 

свойств 

параллельных 

прямых 

Знают свойства 

параллельных 

прямых. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зад

ачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Умение 

применять 

индуктивные и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть различные 

стратегии 

решения задач.  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности. 

Теоретически

й опрос 

 № 

208,

209 

  

38 8 Решени

е задач 

на 

свойств

а 

паралле

льных 

прямых  

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

параллельных 

прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторонних 

и 

соответственны

х углов; 

признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых 

Знают признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зад

ачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера 

 № 

210,

216 

  



39 9 Решени

е задач 

по теме 

"Парал

лельны

е 

прямые

" (урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

параллельных 

прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторонних 

и 

соответственны

х углов; 

признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых 

Знают признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых. Умеют  

решать простейшие 

задачи по теме 

Воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения 

Формирование 

умений выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его. 

 Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

 № 

218,

219 

  

40 10 Решени

е задач 

признак

и 

паралле

льных 

прямых 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

параллельных 

прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторонних 

и 

соответственны

х углов; 

признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых 

Знают признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Проверка 

домашнего 

задания 

 В 

тетр

ади 

  

41 11 Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

(обобщ

ение и 

система

тизация 

знаний) 

Понятия 

параллельных 

прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторонних 

и 

соответственны

х углов; 

признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых 

Знают  понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; признаки и 

свойства 

параллельности 

двух прямых. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Умение 

применять 

индуктивные и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть различные 

стратегии 

решения задач.  

 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Учатся переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее как 

задачу через 

анализ условий.  

Проверка 

домашнего 

задания 

 Воп

р. 

Стр. 

66,

№ 

212 

  

42 12 Контро

льная 

работа 

№ 8 по 

теме 

«Парал

лельны

е 

прямые

»  (урок 

контрол

я 

ЗУН 

учащих

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Овладение 

навыками  

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

 Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в письменной 

форме. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Придерживаются 

морально-

этических и 

психологических 

принципов 

общения и 

сотрудничества.  

Контрольная 

работа 

 Не 

зада

но 

  



ся) 

43 13 Анализ 

ошибок 

контрол

ьной 

работы. 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

(урок 

коррекц

ии 

знаний) 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования. 

Структурирую

т знания. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками 

 В 

тетр

ади 

  

  

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (20 ч) 

44 1 Сумма 

углов 

треугол

ьника 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Теорему о сумме 

углов 

треугольника с 

доказательством, 

ее следствия 

Знают теорему о 

сумме углов 

треугольника с 

доказательством, 

ее следствия. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

Формирование 

умений 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Самостоятел

ьное решение 

задач по теме 

 §1,
№ 
224,
226 

  

45 2 Сумма 

углов 

треугол

ьника. 

Решени

е задач 

(комби

нирова

нный) 

 Понятия 

остроугольного, 

прямоугольного 

и тупоугольного 

треугольников; 

теорему о сумме 

углов 

треугольника, ее 

следствия. 

Знают понятия 

остроугольного, 

прямоугольного и 

тупоугольного 

треугольников; 

теорему о сумме 

углов 

треугольника, ее 

следствия. Умеют 

решать 

простейшие задачи 

по теме 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. 

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

обучающего 

характера с 

последующе

й 

самопроверк

ой 

 № 

227,

234 

  



46 3 Соотно

шения 

между 

сторона

ми и 

углами 

треугол

ьника 

(комби

нирова

нный) 

Теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника с 

доказательством. 

Знают теорему о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника с 

доказательством. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Формирование у 

учащихся 

интеллектуальной 

честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта 

Умение находить 

в различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме. 

 Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Проверка 

дамашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

  §2,
№ 
237,
240 

  

47 4 Соотно

шения 

между 

сторона

ми и 

углами 

треугол

ьника . 

Решени

е задач 

(комби

нирова

нный) 

Следствия 

теоремы о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника с 

доказательствам

и. 

Знают следствия 

теоремы о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника с 

доказательствами. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зад

ачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностной 

информации 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности. 

Теоретически

й опрос 

 № 

244,

245 

  

48 5 Нераве

нство 

треугол

ьника 

(комби

нирова

нный) 

Теорема о 

неравенстве 

треугольника с 

доказательством.  

Знают теорему о 

неравенстве 

треугольника с 

доказательством. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Умение понимать 

и использовать 

математические 

средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи и т. д.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации.  

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Теоретически

й опрос, 

самостоятель

ное решение 

задач по теме 

 № 

248,

249 

  

49 6 Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

(обобщ

ение и 

система

тизация 

знаний) 

Теорема о сумме 

углов 

треугольника и 

ее следствия; 

теорема о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника; 

теорема о 

неравенстве 

треугольника.  

Знают теорему о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствия; теорему 

о соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника; 

теорему о 

неравенстве 

треугольника. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов 

и 

экспериментальн

ой проверки 

выдвигаемых 

гипотез. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Самостоятел

ьное решение 

задач с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

 № 

252,

253 

  



50 7 Контро

льная 

работа 

№ 10 

по теме 

«Соотн

ошения 

между 

сторона

ми и 

углами 

треугол

ьника» 

(урок 

контрол

я 

ЗУН 

учащих

ся) 

Теорема о сумме 

углов 

треугольника и 

ее следствия; 

теорема о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника; 

теорема о 

неравенстве 

треугольника.  

по теме Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Овладение 

навыками  

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

 Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в письменной 

форме. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Придерживаются 

морально-

этических и 

психологических 

принципов 

общения и 

сотрудничества.  

Контрольная 

работа 

 Не 

зада

но 

  

51 8 Анализ 

ошибок 

контрол

ьной 

работы. 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

(урок 

коррекц

ии 

знаний) 

Теорема о сумме 

углов 

треугольника и 

ее следствия; 

теорема о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника; 

теорема о 

неравенстве 

треугольника.  

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования. 

Структурирую

т знания. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками 

 В 

тетр

ади 

  

52 9 Прямоу

гольны

е 

треугол

ьники и 

некотор

ые их 

свойств

а. 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательствам

и 

Знают свойства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательствами. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Учатся переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее как 

задачу через 

анализ условий. 

Самостоятел

ьное решение 

задач по теме 

  §3,
№ 
255,
258 

  



53 10 Решени

е задач 

на 

примен

ение 

свойств 

прямоу

гольног

о 

треугол

ьника 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Признак 

прямоугольного 

треугольника и 

свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника с 

доказательствам

и.  

Знают признак 

прямоугольного 

треугольника и 

свойство медианы 

прямоугольного 

треугольника с 

доказательствами. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к 

математике как 

элементу 

общечеловеческо

й культуры. 

Формирование 

умений выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его. 

 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. 

Теоретически

й опрос, 

самостоятель

ное решение 

задач с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

готовым 

ответам и 

указаниям 

 № 

259,

261 

  

54 11 Призна

ки 

равенст

ва 

прямоу

гольны

х 

треугол

ьников 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательствам

и.  

Знают признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательствами. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зад

ачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Умение 

применять 

индуктивные и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть различные 

стратегии 

решения задач.  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ное решение 

задач по теме 

 № 

263,

265 

  

55 12 Прямоу

гольны

й 

треугол

ьник. 

Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

признак 

прямоугольного 

треугольника; 

свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника; 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников.  

Знают свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

признак 

прямоугольного 

треугольника; 

свойство медианы 

прямоугольного 

треугольника; 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

Развитие интереса 

к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей.  

Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Самостоятел

ьная работа 

 № 

269,

270 

  



по теме 

56 13 Расстоя

ние от 

точки 

до 

прямой. 

Расстоя

ние 

между 

паралле

льными 

прямым

и 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятие 

наклонной, 

проведенной из 

точки, не 

лежащей на 

данной прямой, 

к этой прямой, 

расстояние от 

точки до прямой, 

расстояние 

между 

параллельными 

прямыми; 

свойства 

параллельных 

прямых с 

доказательством.  

Знают понятия 

наклонной, 

проведенной из 

точки, не лежащей 

на данной прямой, 

к этой прямой, 

расстояния от 

точки до прямой, 

расстояния между 

параллельными 

прямыми; 

свойство 

параллельных 

прямых с 

доказательством. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Формирование у 

учащихся 

интеллектуальной 

честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта 

Разработка  

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений. 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Решение 

задач по теме 
  §4,
№ 
272,
273 

  

57 14 Постро

ение 

треугол

ьника 

по трем 

элемент

ам 

(комби

нирова

нный) 

Признаки 

равенства 

треугольников, 

простейшие 

построения с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом.  

 Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Составляют план и 

последовательност

ь действий.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности. 

 

Теоретически

й опрос 

 № 

284,

285 

  

58 15 Решени

е 

простей

ших 

задач 

на 

построе

ние 

треугол

ьника 

по трем 

элемент

ам 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Признаки 

равенства 

треугольников, 

простейшие 

построения с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной зад

ачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательско

го характера. 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Учатся переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее как 

задачу через 

анализ условий. 

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ное решение 

задач по теме 

 № 

280,

288(

б) 

  



59 16 Постро

ение 

треугол

ьника 

по трем 

элемент

ам. 

Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Признаки 

равенства 

треугольников, 

простейшие 

построения с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная работа 

 № 

290,

291 

  

60 17 Решени

е задач 

на 

свойств

а 

прямоу

гольны

х 

треугол

ьников 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

признак 

прямоугольного 

треугольника; 

свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника; 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Построение 

треугольников 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Формирование у 

учащихся 

интеллектуальной 

честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта 

Понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом.  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Проверка 

домашнего 

задания 

 № 

283,

294 

  

61 18 Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

(обобщ

ение и 

система

тизация 

знаний) 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

признак 

прямоугольного 

треугольника; 

свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника; 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Построение 

треугольников 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей 

учащихся.  

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Учатся переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее как 

задачу через 

анализ условий. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ное решение 

задач по 

готовым 

чертежам с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

готовым 

ответам 

 Воп

р 

стр. 

88,

№ 

298,

299 

  



62 19 Контро

льная 

работа 

№ 11  

по теме 

«Прямо

угольн

ые 

треугол

ьники» 

(урок 

контрол

я 

ЗУН 

учащих

ся) 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

признак 

прямоугольного 

треугольника; 

свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника; 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Построение 

треугольников 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Овладение 

навыками  

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

 Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в письменной 

форме. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Придерживаются 

морально-

этических и 

психологических 

принципов 

общения и 

сотрудничества.  

Контрольная 

работа 

 Не 

зада

но 

  

63 20 Анализ 

ошибок 

контрол

ьной 

работы. 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

(урок 

коррекц

ии 

знаний) 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

признак 

прямоугольного 

треугольника; 

свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника; 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Построение 

треугольников 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования. 

Структурирую

т знания. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками 

 В 

тетр

ади 

  

Повторение курса геометрии за 7 класс ( 5 ч) 

64 1 Повтор

ение по 

теме 

"Начал

ьные 

геометр

ические 

сведени

я" (урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Теоретические 

основы 

изученной 

темы.  

Знают 

теоретические 

основы изученной 

темы. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Готовность к 

выбору 

жизненного пути 

в соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями.  

Первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как 

об универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ное решение 

задач по 

готовым 

чертежам с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

готовым 

ответам 

 № 

325 

  



65 2 Повтор

ение по 

теме 

"Призн

аки 

равенст

ва 

треугол

ьников. 

Равнобе

дренны

й 

треугол

ьник" 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Формулировки 

и 

доказательства 

признаков 

равенства 

треугольников; 

свойства 

равнобедренны

х 

треугольников.  

Знают 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

равенства 

треугольников; 

свойства 

равнобедренных 

треугольников. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей 

учащихся.  

Умение видеть 

математическую 

задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно.  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Теоретически

й тест с 

последующи

м 

обсуждением 

ответов, 

самостоятель

ное решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

 № 

328 

  

66 3 Повтор

ение по 

теме 

"Парал

лельны

е 

прямые

" (урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых.  

Знают признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых. Умеют 

решать простейшие 

задачи по теме 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах.  

 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

  Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Теоретически

й тест с 

последующи

м 

обсуждением 

ответов, 

самостоятель

ное решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

 № 

332,

335 

  

67 4 Повтор

ение по 

теме 

"Соотн

ошения 

между 

сторона

ми и 

углами 

треугол

ьника" 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Теорема о 

сумме углов 

треугольника и 

ее следствия; 

теорема о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника; 

теорема о 

неравенстве 

треугольника.  

Знают теорему о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствия; теорему 

о соотношениях 

между сторонами и 

углами 

треугольника; 

теорему о 

неравенстве 

треугольника. 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

цивилизации. 

Умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательско

го характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Индивидуаль

ная проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ное решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

 № 

338,

342 

  



68 5 Повтор

ение по 

теме 

"Задачи 

на 

построе

ние" 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Простейшие 

задачи по теме 

Умеют решать 

простейшие задачи 

по теме 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом.  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Самостоятел

ьное решение 

задач 

 № 

350,

351 

  

 

 


