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Рабочая программа по геометрии 7 класса 
Пояснительная записка 

•  Рабочая программа разработана на основе федерального закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г. 

         • Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 
1897; 

• Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по математике с учетом авторской программы Т. А. Бурмистровой «Сборник 
рабочих программ. 7—9 классы»,2016 г 

• Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 
номер 
учебника в 
Федеральном 
перечне 

Автор/ 
Авторский 
коллектив 

Название учебника Класс Издатель 
учебника 

Нормативный 
документ 

1.2.4.3.7.1 Погорелов 
А.В. 

Геометрия 7 «Просвещение»»  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

1. В направлении личностного развития: 
•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 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 цивилизации; 
•   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.  В метапредметном направлении: 
•   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 (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
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•   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 методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

3. В предметном направлении: 
 
 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; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, правила симметрии; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
- умение работать с математическим текстом, грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать языки математики; 
- умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
- умение распознавать виды математических утверждений; 
- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 
- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах; 
- умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Основные свойства простейших геометрических фигур (16 ч) 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, длина отрезка и её свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, 
величина угла и её свойства. Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы. 

        Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур. 
Смежные и вертикальные углы (8 ч) 
        Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла и её свойства. 
        Основная цель – отработка навыков применения свойств смежных и вертикальных в процессе решения задач. 
Признаки равенства треугольников(14 ч) 
        Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 
        Основная цель – сформировать умение доказывать равенство треугольников с опорой на признаки равенства треугольников. 
Сумма углов треугольника( 12 ч) 



3 
 

Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол 
треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

        Основная цель – дать систематизированные сведения о параллельности прямых, расширить знания учащихся о треугольниках. 
Геометрические построения(13 ч) 

Окружность. Касательная к окружности и её свойства. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Свойство 
серединного перпендикуляра к отрезку. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

        Основная цель – сформировать умение решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Повторение (7 ч) 
 

№ Раздел (глава, модуль) Примерное 
кол-во часов 

1 Основные свойства простейших геометрических фигур.    16 

2 Смежные и вертикальные углы. 8 

3 Признаки равенства треугольников. 14 

4 Сумма углов треугольника. 12 

5 Геометрические построения. 13 

 Повторение. 7 
 Итого: 70 

 
  Формы организации учебной деятельности 

Используются такие формы организации деятельности, как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа, работа с учебником, 
таблицами и др. учебными пособиями.  Применяются математические диктанты, работа с дидактическими материалами и рабочими тетрадями. 

Основные виды учебной деятельности: 
 

1. Урок открытия нового знания. 
2. Урок  комплексного применения знаний и умений (урок закрепления) 
3. Урок актуализации  знаний и умений (урок повторения) 
4. Урок  систематизации и обобщения знаний и умений 
5. Урок контроля знаний и умений 
6. Урок коррекции знаний, умений и навыков 
7. Комбинированный урок 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

• Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

• Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

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

• Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 
обязательными умениями по проверяемой теме. 

• Отметка «2» ставится, если: 

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

  
2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 
• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
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• 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 освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 
замечания учителя. 

• Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

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

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

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

• Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 
подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме; 
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• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

• Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

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

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
3.  Общая классификация ошибок. 
• При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 
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• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 
вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
                     
 Учебно-методическое обеспечение: 
Погорелов, А. В. Геометрия. 7-9 классы : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2017. 
Дудницын Ю.П.Рабочая тетрадь по геометрии. 7 класс. К учебнику А.В. Погорелова "Геометрия. 7-9 классы". ФГОС– М. : Издательство 
«Просвещение», 2017. 
Жохов В.И., Картышёва Г.Д., Крайнева Л.Б. Поурочные разработки 7-9 класс.К учебнику А.В. Погорелова "Геометрия. 7-9 классы". ФГОС– М. : 
Издательство «Просвещение», 2017. 
Дудницын Ю.П.Геометрия. 7 класс. Тренировочные задания (к учебнику Погорелова). ФГОС– М. : Издательство «Просвещение», 2017. 
Мищенко Т.М.Геометрия. 7 класс. Тематические тесты (к учебнику Погорелова). ФГОС– М. : Издательство «Просвещение», 2017. 
Гусев В.А., Медяник А.И.Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – М.: Просвещение, 2017 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 7 класс (70 ч) 
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№ Кол-
во 

часо
в 

Тема 
урока 

Планируемые результаты Дата 

предметные УУД Личностные 

§1 Основные свойства простейших геометрических фигур – 16 часов 
1 1 Геометрические 

фигуры. Точка и 
прямая. 

Научиться изображать и 
обозначать точки и прямые на 
рисунках, применять 
основные свойства 
расположения точек и прямых 
при решении задач. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

2 2 Отрезок. Научиться изображать, 
обозначать и распознавать на 
рисунке отрезок, основные 
свойства расположения точек 
и прямых при решении задач. 

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-практических или иной деятельности. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий; 
предвосхищать временные характеристики достижения результата. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности и экономичности  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

3 3 Измерение 
отрезков. 
 

Научиться применять 
основное свойство измерения 
отрезков при решении 
несложных задач. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

4 4 Полуплоскости. 
Полупрямая 

Научиться понимать, что 
прямая разбивает плоскость 
на две полуплоскости; 
применять эти знания при 
решении задач. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

5 5 Угол. Научиться  изображать, 
обозначать и распознавать на 
рисунке углы, пользоваться 
основными свойствами 
измерения углов при решении 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 
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несложных задач. формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

6 6 Угол.  Научиться пользоваться 
основными свойствами 
измерения отрезков и углов 
при решении задач; решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнений. 

Коммуникативные: развивать способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия; устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей и побуждений. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней; сличать свой способ действия с эталоном. 
Познавательные: определять основную и второстепенную 
информацию; выделять количественные характеристики объектов, 
заданные словами 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследовательской 
и творческой 
деятельности 

 

7 7 Биссектриса 
угла. 

Познакомиться с 
определением биссектрисы 
угла. Научиться решать 
задачи на вычисление 
величин углов. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

8 8 Биссектриса 
угла.  

Научиться применять 
полученные теоретические 
сведения при решении 
комплексных задач. 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 
своё; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план, 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата. 
Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 
текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

 

9 9 Откладывание 
отрезков и 
углов. 

Научиться откладывать от 
данной точки на данной 
полупрямой отрезок заданной 
длины; откладывать от 
данной полупрямой в 
заданную полуплоскость угол 
с заданной градусной мерой. 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 
своё; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план, 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата. 
Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 
текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

 

10 10 Откладывание 
отрезков и 
углов. 

Научиться откладывать от 
данной точки на данной 
полупрямой отрезок заданной 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 
своё; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
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длины; откладывать от 
данной полупрямой в 
заданную полуплоскость угол 
с заданной градусной мерой. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план, 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата. 
Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 
текста. 

проблемно-
поисковой 
деятельности 

11 11 Треугольник. Научиться по записи равных 
треугольников находить пары 
равных элементов. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

12 12 Высота, 
биссектриса и 
медиана 
треугольника. 

Познакомиться с понятиями 
высоты, биссектрисы и 
медианы треугольника. 
Научиться применять при 
решении задач понятия 
высоты, биссектрисы и 
медианы треугольника; 
 строить и распознавать 
медианы, высоты, 
биссектрисы треугольника. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

13 13 Существование 
треугольника, 
равного 
данному. 

Научиться по записи равных 
треугольников находить пары 
равных элементов. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

14 14 Параллельные 
прямые. 

Научиться определять  
параллельные прямые, 
формулировать основное 
свойство параллельных 
прямых; 
применять это свойство при 
решении задач. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

15 15 Теоремы и 
доказательства. 
Аксиомы. 

Научиться понимать, что 
такое аксиома, теорема, 
доказательства 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
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Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

изучению нового 

16 16 Контрольная 
работа №1 по 
теме 
«Основные 
свойства 
простейших 
геометрических 
фигур» 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на практике 

Коммуникативные:  регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач   

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

§2 Смежные и вертикальные углы – 8 часов 
1
7 

1 Смежные углы. Научиться строить угол, 
смежный с данным, находить 
смежные углы на чертеже, 
решать задачи с 
использованием свойств 
смежных углов. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

1
8 

2 Смежные углы.  Научиться строить угол, 
смежный с данным, находить 
смежные углы на чертеже, 
решать задачи с 
использованием свойств 
смежных углов. 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 
своё; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план, 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата. 
Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 
текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

 

1
9 

3 Вертикальные 
углы. 

Научиться строить 
вертикальные углы.  
Находить вертикальные углы 
на чертеже, решать задачи с 
применением теоремы о 
равенстве вертикальных 
углов. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

2
0 

4 Вертикальные 
углы.  

Научиться строить 
вертикальные углы.  
Находить вертикальные углы 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 
своё; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
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на чертеже, решать задачи с 
применением теоремы о 
равенстве вертикальных 
углов. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план, 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата. 
Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 
текста. 

проблемно-
поисковой 
деятельности 

2
1 

5 Перпендикулярн
ые прямые. 
Доказательство 
от противного. 

Познакомиться с понятиями 
перпендикулярных прямых, 
формулировкой и 
доказательством теоремы 2.3; 
. Научиться доказывать, что 
если в пересечении двух 
прямых один уз углов прямой, 
то остальные три угла тоже 
прямые; применять метод 
доказательства от противного 
к решению задач. 

Коммуникативные: развивать способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию; слушать и слышать друг друга; 
понимать возможность существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной. 
Регулятивные: предвосхищать результат и уровень усвоения; 
самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия 
в соответствии с ней.  
Познавательные: осуществлять синтез как составление целого из 
частей 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

 

2
2 

6 Перпендикулярн
ые прямые. 
Доказательство 
от противного. 

Познакомиться с понятиями 
перпендикулярных прямых, 
формулировкой и 
доказательством теоремы 2.3; 
. Научиться доказывать, что 
если в пересечении двух 
прямых один уз углов прямой, 
то остальные три угла тоже 
прямые; применять метод 
доказательства от противного 
к решению задач. 

Коммуникативные: развивать способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию; слушать и слышать друг друга; 
понимать возможность существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной. 
Регулятивные: предвосхищать результат и уровень усвоения; 
самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия 
в соответствии с ней.  
Познавательные: осуществлять синтез как составление целого из 
частей 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

 

2
3 

7 Решение задач. Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на практике 

Коммуникативные:  регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач   

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

2
4 

8 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Смежные 
и 
вертикальные 
углы» 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на практике 

Коммуникативные:  регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач   

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

§3 Признаки равенства треугольников – 14 часов 
2
5 

1 Первый признак 
равенства 

Познакомиться с 
формулировкой  и с 
доказательством первого 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
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треугольников. признака равенства 
треугольников. Научиться 
решать задачи, в которых 
требуется доказать равенство 
треугольников по 1 признаку. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

изучению нового 

2
6
    

2 Использование 
аксиом при 
доказательстве 
теорем. 

Научиться решать задачи, в 
которых требуется доказать 
равенство треугольников по 1 
признаку. 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной деятельности. 
Регулятивные: осознавать правила контроля и успешно использовать 
его в решении учебной задачи. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; структурировать знания; заменять термины определениями. 

Формирование 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

 

2
7
    

3 Второй признак 
равенства 
треугольников. 

Познакомиться с 
формулировкой и 
доказательством второго 
признака равенства 
треугольников. Научиться 
решать задачи, в которых 
требуется доказать равенство 
треугольников по 1 и 2 
признакам. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

2
8
    

4 Второй признак 
равенства 
треугольников. 

Научиться решать задачи, в 
которых требуется доказать 
равенство треугольников по 1 
и 2 признакам. 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной деятельности. 
Регулятивные: осознавать правила контроля и успешно использовать 
его в решении учебной задачи. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; структурировать знания; заменять термины определениями. 

Формирование 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

 

2
9 

5 Равнобедренный 
треугольник. 

 Познакомиться с понятиями 
равнобедренного и  
равностороннего 
треугольников, периметра 
треугольника, формулировкой 
и доказательством теоремы об 
углах при основании 
равнобедренного 
треугольника. 
Научиться применять 
определение и теорему при 
решении задач. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

3
0
    

6 Равнобедренный 
треугольник. 
Решение задач. 

Научиться применять 
полученные теоретические 
сведения о равнобедренном 
треугольнике при решении 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной деятельности. 
Регулятивные: осознавать правила контроля и успешно использовать 
его в решении учебной задачи. 

Формирование 
нравственно-
этического 
оценивания 
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задач. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; структурировать знания; заменять термины определениями. 

усваиваемого 
содержания 

3
1
    

7 Контрольная 
работа №3 по 
теме «Признаки 
равенства 
треугольников»  

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на практике 

Коммуникативные:  регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач   

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

3
2
    

8 Обратная 
теорема. 

Познакомиться с 
формулировкой и 
доказательством теоремы, 
выражающей признак 
равнобедренного 
треугольника.   Научиться 
применять теорему 3.4 при 
решении задач, 
формулировать теорему, 
обратную данной. 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной деятельности. 
Регулятивные: осознавать правила контроля и успешно использовать 
его в решении учебной задачи. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; структурировать знания; заменять термины определениями. 

Формирование 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

 

3
3
    

9 Свойство 
медианы 
равнобедренного 
треугольника. 

Познакомиться с 
формулировкой и 
доказательством  теоремы о 
медиане равнобедренного 
треугольника, проведённой к 
основанию. 
Научиться применять её при 
решении задач. 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной деятельности. 
Регулятивные: осознавать правила контроля и успешно использовать 
его в решении учебной задачи. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; структурировать знания; заменять термины определениями. 

Формирование 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

 

3
4
    

10 Свойство 
медианы 
равнобедренного 
треугольника. 
Решение задач. 

Научиться применять 
полученные знания при 
решении комбинированных 
задач с использованием 
признаков равенства 
треугольников и свойств 
равнобедренного 
треугольника. 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 
своё; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план, 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата. 
Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 
текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

 

3
5
   

11 Третий признак 
равенства 
треугольников. 

Познакомиться с  
формулировкой и 
доказательством третьего 
признака равенства 
треугольников. Научиться 
применять третий признак 
при решении задач. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

3 12 Третий признак Научиться применять Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать Формирование  
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6 равенства 
треугольников. 

полученные знания при 
решении комплексных задач с 
использованием признаков 
равенства треугольников и 
свойств равнобедренного 
треугольника. 

своё; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план, 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата. 
Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 
текста. 

устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

3
7 

13 Решение задач 
по теме 
«Признаки 
равенства 
треугольников». 

Научиться применять 
изученную теорию к решению 
задач. 

Коммуникативные: осуществлять совместное целепологание и 
планирование общих способов работы на основе прогнозирования. 
Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата. 
Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель; 
выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, 
схемы, знаки) 

Формулирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

3
8 

14 Контрольная 
работа №4 по 
теме «Признаки 
равенства 
треугольников»  

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на практике 

Коммуникативные:  регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач   

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

§4 Сумма углов треугольника- 12 часов 
3
9
    

1 Параллельность 
прямых. 

Познакомиться с 
формулировкой  и 
доказательством теоремы, 
выражающей признак 
параллельности прямых 
(теорема 4.1).  Научиться  
применять полученные 
сведения при решении задач. 
. 

Коммуникативные: развивать способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию; слушать и слышать друг друга; 
понимать возможность существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной. 
Регулятивные: предвосхищать результат и уровень усвоения; 
самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия 
в соответствии с ней.  
Познавательные: осуществлять синтез как составление целого из 
частей 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
анализу, 
исследованию 

 

4
0
    

2  
Углы, 
образованные 
при пересечении 
двух прямых 
секущей. 

Познакомиться со свойствами 
углов, образованных при 
пересечении двух прямых 
секущей.  Научиться по 
рисунку объяснять, какие 
углы являются внутренними 
накрест лежащими, 
внутренними 
односторонними и 
соответственными. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

4
1

3 Признак 
параллельности 

Познакомиться с 
формулировкой и 

Коммуникативные: развивать способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию; слушать и слышать друг друга; 

Формирование 
устойчивой 
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    прямых. доказательством  теоремы 4.2 
и следствиями из неё, 
выражающих признаки 
параллельности прямых. 
Научиться распознавать эти 
углы при решении задач; 
делать вывод о 
параллельности прямых на 
основании признаков 
параллельности. 

понимать возможность существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной. 
Регулятивные: предвосхищать результат и уровень усвоения; 
самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия 
в соответствии с ней.  
Познавательные: осуществлять синтез как составление целого из 
частей 

мотивации к 
анализу, 
исследованию 

4
2
    

4 Свойство углов, 
образованных 
при пересечении 
параллельных 
прямых 
секущей. 

Познакомиться со свойства 
углов, образованных при 
пересечении параллельных 
прямых секущей. Научиться 
понимать,  что признаки и 
свойства параллельности 
прямых являются примерами 
взаимно обратных теорем. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

4
3
    

5 Свойство углов, 
образованных 
при пересечении 
параллельных 
прямых 
секущей. 

Познакомиться со свойства 
углов, образованных при 
пересечении параллельных 
прямых секущей. Научиться 
понимать,  что признаки и 
свойства параллельности 
прямых являются примерами 
взаимно обратных теорем. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

4
4
    

6 Сумма углов 
треугольника. 

Познакомиться с 
формулировкой и 
доказательством теоремы о 
сумме углов треугольника. 
Научиться применять теорему 
при решении задач. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

4
5
    

7 Сумма углов 
треугольника. 
Решение задач. 

Познакомиться с 
формулировкой и 
доказательством следствия из 
теоремы о сумме углов 
треугольника.  Научиться 
применять полученные 
знания при решении задач.    

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной деятельности. 
Регулятивные: осознавать правила контроля и успешно использовать 
его в решении учебной задачи. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; структурировать знания; заменять термины определениями. 

Формирование 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

 

4 8 Внешние углы Познакомиться с Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать Формирование  
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6
    

треугольника. формулировкой и 
доказательством теоремы о 
внешнем угле треугольника. 
Научиться строить и 
распознавать на рисунке 
внешний угол треугольника, 
применять теорему о внешнем 
угле при решении задач. 

его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

4
7
   

9 Прямоуголь ный 
треугольник. 

Познакомиться с названиями 
сторон прямоугольного 
треугольника; что сумма 
острых углов равна 90°; 
формулировкой и 
доказательством специальных 
признаков равенства 
прямоугольных 
треугольников.  Научиться по 
чертежу или словесным 
данным сделать заключение о 
том, какие стороны 
прямоугольного треугольника 
являются катетами и 
гипотенузой; применять 
полученные знания в решении 
задач. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

4
8
    

10 Прямоугольный 
треугольник. 
Решение задач. 

Научиться  
 применять полученные 
знания в ходе решения задач. 
 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной деятельности. 
Регулятивные: осознавать правила контроля и успешно использовать 
его в решении учебной задачи. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; структурировать знания; заменять термины определениями. 

Формирование 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

 

4
9
   

11 Существование 
и 
единственность 
перпендикуляра 
к прямой. 

Познакомиться с 
определением  расстояния от 
точки до прямой.  Научиться 
применять это понятие в 
решении задач. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

5
0
    

12 Контрольная 
работа №4 по 
теме «Сумма 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на практике 

Коммуникативные:  регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
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углов 
треугольника» 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач   

самоконтроля 

§5 Геометрические построения – 13 часов 
5
1
    

1 Окружность. Познакомиться с 
определением  окружности и 
её элементов. Научиться  
пользоваться этими 
понятиями при решении 
задач. 

Коммуникативные: развивать способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию; слушать и слышать друг друга; 
понимать возможность существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной. 
Регулятивные: предвосхищать результат и уровень усвоения; 
самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия 
в соответствии с ней.  
Познавательные: осуществлять синтез как составление целого из 
частей 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
анализу, 
исследованию 

 

5
2
    

2 Окружность, 
описанная около 
треугольника. 

Научиться определения 
окружности, описанной около 
треугольника и серединного 
перпендикуляра к отрезку; 
формулировку и 
доказательство теоремы о 
центре вписанной 
окружности; формулировку и 
доказательство теоремы о 
диаметре, перпендикулярном 
хорде. 
Научиться  пользоваться 
этими понятиями при 
решении задач. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

5
3
    

3 Касательная к 
окружности. 

Познакомиться с 
определением  касательной к 
окружности,  со свойством  
касательной. 
Иметь представление о 
внешнем и внутреннем 
касании окружностей. 
Научиться пользоваться 
этими понятиями при 
решении задач. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

5
4 

4 Окружность, 
вписанная в 
треугольник. 

Познакомиться с 
определением  окружности, 
вписанной в треугольник; с 
формулировкой  и 
доказательством  теоремы о 
центре вписанной 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 
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окружности. 
Научиться пользоваться 
этими понятиями при 
решении задач. 

с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

5
5 

5 Что такое задачи 
на построение. 
Построение 
треугольника с 
данными 
сторонами. 

Познакомиться с  задачами  
на построение циркулем и 
линейкой; 
С алгоритмом  решения задач 
построения треугольника по 
трём сторонам; построения 
угла, равного данному. 
Научиться решать задачи на 
построение треугольников по 
двум сторонам и углу между 
ними, по стороне и двум 
углам, по трём сторонам с 
числовыми или 
геометрически заданными 
условиями. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

5
6
    

6 Построение 
угла, равного 
данному. 

Познакомиться с  алгоритмом 
решения задач построения 
треугольника по трём 
сторонам; построения угла, 
равного данному. 
Научиться  решать задачи на 
построение треугольников по 
двум сторонам и углу между 
ними, по стороне и двум 
углам, по трём сторонам с 
числовыми или 
геометрически заданными 
условиями. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

5
7
    

7 Построение 
угла, равного 
данному. 

Познакомиться с  алгоритмом 
решения задач построения 
треугольника по трём 
сторонам; построения угла, 
равного данному. 
Научиться  решать задачи на 
построение треугольников по 
двум сторонам и углу между 
ними, по стороне и двум 
углам, по трём сторонам с 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 
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числовыми или 
геометрически заданными 
условиями. 

5
8 

8 Построение 
биссектрисы 
угла. 

Познакомиться с алгоритмом 
решения задач на построение 
биссектрисы угла 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

5
9
    

9 Деление отрезка 
пополам. 
Построение 
перпендикулярн
ой прямой. 

Познакомиться с алгоритмом 
решения задач на деления 
отрезка пополам, построение 
перпендикулярной прямой.  
Научиться  решать несложные 
задачи на построение с 
использованием данных 
алгоритмов. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

6
0
    

10 Решение задач 
на построение. 

Научиться применять 
алгоритм построения типовых 
задач при решении 
несложных задач на 
построение. 
. 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать 
своё; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план, 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата. 
Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 
текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

 

6
1 

11 Контрольная 
работа №6 по 
теме 
«Геометрическ
ие построения» 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на практике 

Коммуникативные:  регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач   

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

6
2
    

12 Геометрическое 
место точек. 

Познакомиться с понятием 
ГМТ, какими фигурами 
являются ГМТ, 
равноудалённых от данной 
точки, от двух данных точек. 
Научиться решать несложные 
задачи на построение методом 
ГМТ. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 

6
3 

13 Метод 
геометрических 

Познакомиться с понятием 
ГМТ, какими фигурами 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и обобщать 
его в письменной и устной форме; уметь с помощью вопросов добывать 

Формирование 
устойчивой 
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мест. являются ГМТ, 
равноудалённых от данной 
точки, от двух данных точек. 
Научиться решать несложные 
задачи на построение методом 
ГМТ. 

недостающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии 
с ней. 
Познавательные: проводить анализ способов решения задач 

мотивации к 
изучению нового 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАССА (7 ) 
6
4
    

1 Повторение 
темы «Углы» 

Научиться применять на 
практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе 
геометрии  7 класса.  

Коммуникативные: управлять поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его действия. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, к преодолению препятствий. 
Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 
решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальной и 
коллективной 
учебно-
познавательной 
деятельности 

 

6
5
    

2 Повторение 
темы «Равенство 
треугольников» 

Научиться применять на 
практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе 
геометрии 7 класса 

Коммуникативные: управлять поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его действия. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, к преодолению препятствий. 
Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 
решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальной и 
коллективной 
учебно-
познавательной 
деятельности 

 

6
6
    

3 Повторение 
темы 
«Равнобедренны
й треугольник» 

Научиться применять на 
практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе 
алгебры 7 класса.  

Коммуникативные: управлять поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его действия. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, к преодолению препятствий. 
Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 
решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальной и 
коллективной 
учебно-
познавательной 
деятельности 

 

6
7
    

4 Повторение 
темы 
«Параллельные 
прямые» 

Научиться применять на 
практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе 
геометрии  

Коммуникативные: управлять поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его действия. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, к преодолению препятствий. 
Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 
решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальной и 
коллективной 
учебно-
познавательной 
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деятельности 
6
8
    

5 Повторение 
темы 
«Окружность» 

Научиться применять на 
практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе 
геометрии 7 класса.  

Коммуникативные: управлять поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его действия. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, к преодолению препятствий. 
Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 
решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальной и 
коллективной 
учебно-
познавательной 
деятельности 

 

6
9 

6 Итоговая 
контрольная 
работа 

Научиться применять 
полученные знания, умения и 
навыки при решении заданий 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения необходимой для решения 
проблемы информации; осуществлять деятельность с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

 

7
0 

7 Работа над 
ошибками. 

Научиться применять на 
практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе 
геометрии  7 класса.  

Коммуникативные: управлять поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать его действия. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, к преодолению препятствий. 
Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 
решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальной и 
коллективной 
учебно-
познавательной 
деятельности 
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