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Рабочая программа  «Геометрия» 

7класс 

Пояснительная записка 

1.Нормативные ссылки: 

-Конвенция о правах ребенка. 

-Конституция Российской Федерации. 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в  Российской Федерации»». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

-Примерной программы по математике 5-9 классы разработанной А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым – М.: Просвещение, 

2011. 

 

2.Цели и задачи обучения. 

Цель содержания курса «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем систематиче-

ского изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний 

Задачи: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на вычисление и доказательство (выделение 
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ключевой фигуры, стандартное дополнительное построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) для решения геометрических задач. 

3.Общая характеристика программы. 

   Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов общеобразовательных классов. В основу программы положены 

деятельностно ориентированные педагогические и дидактические принципы. Программа является логическим продолжением курса 

математики 5-6 класса. Предмет « Геометрия» входит в образовательную область «Математика и информатика». Программа составлена на 

основе примерной программы по математике 5-9 классы разработанной авторами А.А. Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М. Кондаковым – 

М.: Просвещение,2011г.           Курс, соответствующий этой программе, изложен в опубликованном издательством «Просвещение» учебнике 

геометрии А.В. Погорелов 7-9класс, М.: Просвещение, 2015 год. Этот учебник входит в Федеральный перечень учебников 2017– 2018 

учебного года, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

  Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

  Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

  Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение не только математических предметов, но и 

смежных дисциплин  В курсе геометрии можно выделить следующие содержательно-методические линии: «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин». 

  Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей модели для описания 

окружающей реальности, а также способствует развитию логического мышления путем систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости и применении этих свойств при решении задач на доказательство и на построение с помощью циркуля и линейки. 

  Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни, а также способствует формированию у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 
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информацию, представленную в различных формах. 

В 7 классе 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие логического мышления и подготовки аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и 

курса стереометрии в старших классах. 

В 8 классе 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

В 9классе 

 усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения; 

 познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников; 

 расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях. 

 сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять площади фигур; 

 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

 

  Формы работы: беседа, рассказ, лекция, диспут, экскурсия (путешествие), дидактическая игра, дифференцированные задания, 

взаимопроверка, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

  Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, эвристический, исследовательско-творческий, 

модельный, программированный, решение проблемно-поисковых задач. 

  Методы контроля усвоения материала: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные 

и практические работы, тестирование, письменный и устный зачет, тесты). 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде уроков «открытия» нового знания,уроков общеметодологической 

направленности, уроков рефлексии и развивающего контроля. 

  Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

  Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, работа по карточке. 

  Виды организации учебного процесса: самостоятельные работы, контрольные работы. 
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. 

4.Описание места учебного предмета «Геометрия» в учебном плане. 

  Предмет «Геометрия» входит в образовательную область «Математика и информатика». 

Учебный  план МКОУ-ЛСОШ  на изучение геометрии в 7 классе основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель 

обучения, всего по 68 ч в год. 

5.Планируемые результаты учебного предмета «Геометрия». 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

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

 формирование коммуникативной компетентности и 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; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
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 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

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

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

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

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, гра
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свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

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

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов 

и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

В результате изучения геометрии ученик должен: 

в 7 классе 

 понимать существо понятия математического доказательства; некоторые примеры доказательств; 
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 понимать каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о 

них, важных для практики. 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

 распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное расположение 

 изображать изученные геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач 

 вычислять значение геометрических величин: длин и углов. 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения простейших практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (использую при необходимости 

справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

7 класс. 68часов 

1. Основные свойства простейших геометрических фигур (13 часов) 

  Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, длина отрезка и еѐ свойства. Полуплоскость. 

Полупрямая. Угол, величина угла и еѐ свойства. Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур. 

2. Смежные и вертикальные углы(8 часов) 

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла и еѐ свойства. 

Основная цель – отработка навыков применения свойств смежных и вертикальных в процессе решения задач. 

3. Признаки равенства треугольников (13 часов) 
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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. 

4. Сумма углов треугольника (15 часов) 

  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. 

5. Геометрические построения (14 часов) 

  Окружность. Касательная к окружности и еѐ 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. 

6. Обобщающее повторение (5 часов) 

7. Резерв (2 часа) 

7 класс: 

Контрольная работа №1 по теме: «Свойства геометрических фигур». 

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

Контрольная работа №3по теме: «Признаки равенства треугольников». 

Контрольная работа №4 по теме: «Сумма углов треугольника». 

Контрольная работа №5по теме: «Геометрические построения». 

 

  

 

IV.Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

          Учебные материалы                                                                                                                                    1. Погорелов, А. В. Геометрия. 7-9 

классы : 1. учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2015г. 

2. Мищенко Т.М. Рабочая тетрадь по геометрии. 7 класс. К учебнику А.В. Погорелова "Геометрия. 7-9 классы". ФГОС– М. : Издательство 

«Экзамен», 2014. 

3. Мищенко Т.М. Геометрия. 7 класс. Тематические тесты (к учебнику Погорелова). ФГОС– М. : Издательство «Экзамен», 2014. 
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4. Рязановский А.Р., Мухин Д.Г. Геометрия. 8 класс. Контрольные измерительные материалы. ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

5. Мищенко Т.М. Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по геометрии: 7,8,9 класс: к учебнику Погорелова 

«Геометрия 7-9 класс». ФГОС– М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Балаян Э.Н. Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: 

Издательство «Феникс», 2013. 

7. Лысенко Ф.Ф. Геометрия. 7 класс. Самостоятельные работ. Тематические тесты. Тесты для промежуточной аттестации. Справочник. 

Рабочая тетрадь / Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Издательство «Легион», 2013 

8. Научная, научно-популярная, историческая литература. 

9. Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.). 

II. Печатные пособия 

1. Таблицы по геометрии для 7 − 9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

  

III. Информационные средства 

1. Интернет. 

2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики. 

3. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

. Интернет-ресурсы для учителя. 

1. Министерство образования РФ. – Режим доступа : http://www.informika.ru; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

2. Тестирование online: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа : http:// teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании. – Режим доступа : http://edu.secna.ru/main 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 
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Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

7 класс 

1. Министерство образования РФ. – Режим доступа : http://www.informika.ru; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

2. Тестирование online: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа : http:// teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании. – Режим доступа : http://edu.secna.ru/main 

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа : http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka 

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 

7. Сайты энциклопедий, например: http://www.rubricon.ru; http. – Режим доступа ://www. encyclopedia.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по математике. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru/collection 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 7 класс (70 ч) 

№  

№ 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Техноло-

гии 

Решаемые 

проблемы 

Виды дея-

тельности 

Планируемые результаты Домаш

маш-

нее 

зада-

ние 

предметные УУД Лич-

ностные 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 Геометрические 

фигуры. Точка и 

прямая. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

Начальные 

понятия 

планимет-

рии. Гео-

метриче-

ские фигу-

ры. Точка и 

прямая.  

 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

Научиться 

изображать и 

обозначать 

точки и пря-

мые на ри-

сунках, при-

менять ос-

новные свой-

ства располо-

жения точек и 

прямых при 

решении за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

обобщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добы-

вать недостаю-

щую информа-

цию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

§1,п.1,

2 №1,2 
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информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

и усвоено, и того, 

что еще неизвест-

но; самостоятель-

но формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

2 2 Отрезок. Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагоги-

кисотруд-

ни-чества, 

индивиду-

ально-

личностно-

го обуче-

ния,  раз-

витие 

творческих 

способно-

стей 

Отрезок.  Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться 

изображать, 

обозначать и 

распознавать 

на рисунке 

отрезок, ос-

новные свой-

ства располо-

жения точек и 

прямых при 

решении за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: описывать 

содержание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно-

практических или 

иной деятельно-

сти. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последователь-

ность действий; 

предвосхищать 

временные харак-

теристики дости-

жения результата. 

Познавательные: 
проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их рацио-

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

§1, во-

просы 

5-6 

п.3№5,

6 
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нальности и эко-

номичности  

3 3 Измерение отрез-

ков. 

 

 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Длина от-

резка и еѐ 

свойства.    

Единицы 

измерения 

отрезков  

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться 

применять 

основное 

свойство из-

мерения от-

резков при 

решении не-

сложных за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

обобщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добы-

вать недостаю-

щую информа-

цию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще неизвест-

но; самостоятель-

но формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.4 

вопро-

сы 7-8 

№7(2),

15 (1) 

4 4 Измерение отрез-

ков. Решение за-

дач. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

Понятие 

равенства 

фигур, ра-

венства от-

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

Научиться 

применять 

основное 

свойство из-

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

П.4 во-

просы 

7-8 

№10,11
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ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

резков 

 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

самостоя-

тельная рабо-

та из УМК, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

мерения от-

резков при 

решении  за-

дач. 

обобщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добы-

вать недостаю-

щую информа-

цию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще неизвест-

но; самостоятель-

но формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

вации к 

изучению 

нового 

,15(20 

5 5 Полуплоскости. Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

Полуплос-

кость.  

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

Научиться 

понимать, что 

прямая разби-

вает плос-

кость на две 

полуплоско-

сти; 

применять эти 

знания при 

решении за-

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

обобщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добы-

вать недостаю-

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.5 во-

просы 

9-10 

№16,18

(4) 
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педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

математиче-

ский диктант,  

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

дач. щую информа-

цию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще неизвест-

но; самостоятель-

но формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

6 6 Полупрямая Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

Полупря-

мая.  

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

Научиться 

изображать, 

обозначать и 

распознавать 

на рисунке 

луч, дополни-

тельные по-

лупрямые. 

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

обобщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добы-

вать недостаю-

щую информа-

цию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.6 во-

просы 

11-12 

№21,22 
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обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще неизвест-

но; самостоятель-

но формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

7 7 Угол. Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Угол, ве-

личина уг-

ла и еѐ 

свойства. 

Градусная 

мера угла 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

фронтальный  

опрос, вы-

полнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться  

изображать, 

обозначать и 

распознавать 

на рисунке 

углы, пользо-

ваться основ-

ными свой-

ствами изме-

рения углов 

при решении 

несложных 

задач. 

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

обобщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добы-

вать недостаю-

щую информа-

цию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще неизвест-

но; самостоятель-

но формулировать 

познавательную 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.7 во-

просы 

13-18 

№23,24

(2) 
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цель и строить 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

8 8 Угол. Решение 

задач. 

Урок за-

крепления 

изученного 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагоги-

кисотруд-

ни-чества, 

исследова-

тельских 

навыков, 

индивиду-

ально-

личностно-

го обуче-

ния 

Прямой, 

острый, 

тупой уг-

лы.  Свой-

ство вели-

чины угла 

Формирова-

ние у уча-

щихся дея-

тельностных 

способностей  

и способно-

стей к струк-

турированию 

и системати-

зации изучае-

мого пред-

метного со-

держания: 

разбор нере-

шенных за-

дач, письмен-

ный опрос, 

составление  

опорного 

конспекта по 

теме урока,  

фронтальный 

опрос, вы-

полнение 

проблемных и 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

Научиться 

пользоваться 

основными 

свойствами 

измерения 

отрезков и 

углов при ре-

шении задач; 

решать гео-

метрические 

задачи с по-

мощью урав-

нений. 

Коммуникатив-

ные: развивать 

способность брать 

на себя инициати-

ву в организации 

совместного дей-

ствия; устанавли-

вать и сравнивать 

разные точки зре-

ния, прежде чем 

принимать реше-

ние и делать вы-

бор; использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще неизвест-

но; самостоятель-

но формулировать 

Форми-

рование 

устойчи-

вого ин-

тереса к 

исследо-

ватель-

ской и 

творче-

ской дея-

тельности 

П.7 во-

просы 

14-18  

№26(1,

2,4) 



21 
 

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

познавательную 

цель и строить 

действия в соот-

ветствии с ней; 

сличать свой спо-

соб действия с 

эталоном. 

Познаватель-

ные:определять 

основную и вто-

ростепенную ин-

формацию; выде-

лять количествен-

ные характери-

стики объектов, 

заданные словами 

9 9 Откладывание от-

резков и углов. 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагоги-

кисотруд-

ни-чества, 

исследова-

тельских 

навыков, 

индивиду-

ально-

личностно-

го обуче-

ния 

Прямой, 

острый, 

тупой уг-

лы.  Свой-

ство вели-

чины угла. 

Отрезок  

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вания соб-

ственных за-

труднений в 

учебной дея-

тельности): 

разбор нере-

шенных за-

Научиться 

откладывать 

от данной 

точки на дан-

ной полупря-

мой отрезок 

заданной 

длины; откла-

дывать от 

данной полу-

прямой в за-

данную полу-

плоскость 

угол с задан-

ной градус-

ной мерой. 

Коммуникатив-

ные: интересо-

ваться чужим 

мнением и выска-

зывать своѐ; уста-

навливать и срав-

нивать разные 

точки зрения, 

прежде чем при-

нимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: 
вносить необхо-

димые дополне-

ния и коррективы 

в план, и способ 

действия в случае 

расхождения эта-

лона, реального 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

проблем-

но-

поиско-

вой дея-

тельности 

П.8 во-

просы 

19 

№30,31

(1,2) 
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дач, составле-

ние опорного 

конспекта по 

теме урока, 

опрос по тео-

ретическому 

материалу, 

выполнение 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

действия и его 

результата. 

Познавательные: 
создавать струк-

туру взаимосвязей 

смысловых еди-

ниц текста. 

1

0 

1

0 

Треугольник. Су-

ществование тре-

угольника, равно-

го данному. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

Треуголь-

ник. Равен-

ство отрез-

ков. Углов, 

треуголь-

ников.  

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

математиче-

ский диктант, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

Научиться по 

записи рав-

ных тре-

угольников 

находить па-

ры равных 

элементов. 

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

обобщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добы-

вать недостаю-

щую информа-

цию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.9,10 

вопро-

сы 20-

26 

№33,34

,39 
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ционно-

коммуни-

кационные  

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

что еще неизвест-

но; самостоятель-

но формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

1

1 

1

1 

Параллельные 

прямые. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Парал-

лельные 

прямые.  

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться 

определять  

параллельные 

прямые, фор-

мулировать 

основное 

свойство па-

раллельных 

прямых; 

применять это 

свойство при 

решении за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

обобщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добы-

вать недостаю-

щую информа-

цию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще неизвест-

но; самостоятель-

но формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в соот-

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.11 

вопро-

сы 27-

28 

№41,42 
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ветствии с ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

1

2 

1

2 

Теоремы и дока-

зательства. Акси-

омы. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Теоремы и 

доказа-

тельства. 

Аксиомы. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться 

понимать, что 

такое аксио-

ма, теорема, 

доказатель-

ства 

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

обобщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добы-

вать недостаю-

щую информа-

цию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще неизвест-

но; самостоятель-

но формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в соот-

ветствии с ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.12,13

вопро-

сы 27-

28 

№43,44 

1  Контрольная ра- Урок кон- Здоро- Проверка Формирова- Научиться Коммуникатив- Форми- Кон-
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3 бота №1 по теме 

«Основные свой-

ства простейших 

геометрических 

фигур» 

троля, оцен-

ки  и кор-

рекции зна-

ний  

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развитие 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов  

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«Основные 

свойства 

простей-

ших гео-

метриче-

ских фи-

гур» 

ние у уча-

щихся умений 

к осуществ-

лению кон-

трольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки на 

практике 

ные:  регулиро-

вать собственную 

деятельность по-

средством пись-

менной речи. 

Регулятивные: 
оценивать до-

стигнутый ре-

зультат. 

Познавательные: 
выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач   

рование 

навыков 

самоана-

лиза и 

само-

контроля 

троль-

ные 

вопро-

сы . 

14 Смежные углы. Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

Смежные и 

вертикаль-

ные углы и 

их свой-

ства. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

Научиться 

строить 

угол, смеж-

ный сдан-

ным, нахо-

дить смеж-

ные углы на 

чертеже, 

решать зада-

чи с исполь-

зованием 

свойств 

смежных 

углов. 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.14 

вопро-

сы 1-3 

№3,4(2

,3) 
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ционно-

коммуни-

кационные  

ментирование 

выставленных 

оценок 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

15 Смежные углы. 

Решение задач. 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

компью-

терного 

урока, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества,  

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния   

Смежные и 

вертикаль-

ные углы и 

их свой-

ства. 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вания соб-

ственных за-

труднений в 

учебной дея-

тельности): 

разбор нере-

шенных за-

дач, составле-

ние опорного 

конспекта по 

теме урока, 

опрос по тео-

ретическому 

материалу, 

Научиться 

строить 

угол, смеж-

ный сдан-

ным, нахо-

дить смеж-

ные углы на 

чертеже, 

решать зада-

чи с исполь-

зованием 

свойств 

смежных 

углов. 

Коммуникатив-

ные: интересовать-

ся чужим мнением 

и высказывать 

своѐ; устанавливать 

и сравнивать раз-

ные точки зрения, 

прежде чем прини-

мать решение и де-

лать выбор. 

Регулятивные: 
вносить необходи-

мые дополнения и 

коррективы в план, 

и способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, реаль-

ного действия и его 

результата. 

Познавательные: 
создавать структу-

ру взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

проблем-

но-

поиско-

вой дея-

тельности 

П.14 

вопро-

сы 4-5 

№6 

(2,3) 
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математиче-

ский диктант, 

выполнение 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

16 Вертикальные уг-

лы. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Вертикаль-

ные углы и 

их свой-

ства. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться 

строить вер-

тикальные 

углы.  Нахо-

дить верти-

кальные уг-

лы на чер-

теже, решать 

задачи с 

применени-

ем теоремы 

о равенстве 

вертикаль-

ных углов. 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.15 

вопро-

сы 6-7 

№8,9 
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Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

17 Перпендикуляр-

ные прямые. До-

казательство от 

противного. 

Комбиниро-

ванный урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развитие 

исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированно-

го подхода 

в обуче-

нии, разви-

тие творче-

ских спо-

собностей 

Перпенди-

кулярные 

прямые. 

Свойства 

перпенди-

кулярных 

прямых. 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собности к 

рефлексивной 

деятельности: 

разбор нере-

шенных за-

дач, фрон-

тальный 

опрос, вы-

полнение 

практических 

заданий из 

УМК, выпол-

нение творче-

ского задания, 

проектирова-

ние выполне-

ния домашне-

го задания, 

комментиро-

вание выстав-

ленных оце-

нок                         

Познако-

миться с по-

нятиями 

перпендику-

лярных пря-

мых, форму-

лировкой и 

доказатель-

ством тео-

ремы 2.3; 

. Научиться 

доказывать, 

что если в 

пересечении 

двух прямых 

один уз уг-

лов прямой, 

то осталь-

ные три угла 

тоже пря-

мые; приме-

нять метод 

доказатель-

ства от про-

тивного к 

решению 

задач. 

Коммуникатив-

ные: развивать 

способность с по-

мощью вопросов 

добывать недоста-

ющую информа-

цию; слушать и 

слышать друг дру-

га; понимать воз-

можность суще-

ствования различ-

ных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 
предвосхищать ре-

зультат и уровень 

усвоения; самосто-

ятельно формули-

ровать познава-

тельную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней.  

Познавательные: 
осуществлять син-

тез как составление 

целого из частей 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

и закреп-

лению 

нового 

П.16,17 

вопро-

сы 8-10 

№13,14 

18 Биссектриса угла. Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

Биссектри-

са угла и еѐ 

свойства. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

Познако-

миться с 

определени-

ем биссек-

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

П.18 

вопрос 

13 

№15(2)
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ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

трисы угла. 

Научиться 

решать зада-

чи на вы-

числение 

величин уг-

лов. 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

вации к 

изучению 

нового 

,16(2),1

7,21(2) 

19 Биссектриса угла. 

Решение задач. 

Урок за-

крепления 

изученного 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагоги-

кисотруд-

ни-чества, 

исследова-

тельских 

навыков, 

Биссектри-

са угла и еѐ 

свойства. 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

Научиться 

применять 

полученные 

теоретиче-

ские сведе-

ния при ре-

шении ком-

плексных 

задач. 

Коммуникатив-

ные: интересовать-

ся чужим мнением 

и высказывать 

своѐ; устанавливать 

и сравнивать раз-

ные точки зрения, 

прежде чем прини-

мать решение и де-

лать выбор. 

Регулятивные: 
вносить необходи-

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

проблем-

но-

поиско-

вой дея-

тельности 

П.18 

№23(1,

2,3) 
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индивиду-

ально-

личностно-

го обуче-

ния 

вания соб-

ственных за-

труднений в 

учебной дея-

тельности): 

разбор нере-

шенных за-

дач, составле-

ние опорного 

конспекта по 

теме урока, 

опрос по тео-

ретическому 

материалу, 

выполнение 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

мые дополнения и 

коррективы в план, 

и способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, реаль-

ного действия и его 

результата. 

Познаватель-

ные:создавать 

структуру взаимо-

связей смысловых 

единиц текста. 

20 Биссектриса угла. 

Решение задач. 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

компью-

терного 

урока, пе-

дагогики 

сотрудни-

Биссектри-

са угла и еѐ 

свойства. 

Формирова-

ния у уча-

щихся само-

диагностиро-

вания и взаи-

моконтроля: 

разбор нере-

шенных за-

дач, устный 

опрос, вы-

полнение 

Научиться 

применять 

полученные 

теоретиче-

ские сведе-

ния при ре-

шении ком-

плексных 

задач. 

Коммуникатив-

ные: продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать с кол-

легами по совмест-

ной деятельности. 

Регулятивные: 
осознавать правила 

контроля и успеш-

но использовать 

его в решении 

Форми-

рование 

нрав-

ственно-

этическо-

го оцени-

вания 

усваивае-

мого со-

держания 

П.18,19 

№25(2,

4) 
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чества,  

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния   

практических 

и проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, само-

стоятельная 

работа из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

учебной задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач; структуриро-

вать знания; заме-

нять термины 

определениями. 

21 Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Смежные и 

вертикальные 

углы» 

Урок кон-

троля, оцен-

ки  и кор-

рекции зна-

ний  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развитие 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов  

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«Смежные 

и верти-

кальные 

углы» 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

к осуществ-

лению кон-

трольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникатив-

ные:  регулировать 

собственную дея-

тельность посред-

ством письменной 

речи. 

Регулятивные: 
оценивать достиг-

нутый результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач   

Форми-

рование 

навыков 

самоана-

лиза и 

само-

контроля 

Кон-

троль-

ные 

вопро-

сы . 

22 Первый признак Урок озна- Здоро- Признаки Формирова- Познако- Коммуникатив- Форми- П.20 
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равенства тре-

угольников. 

комления с 

новым мате-

риалом 

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

равенства 

треуголь-

ников 

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

миться с 

формули-

ровкой  и с 

доказатель-

ством перво-

го признака 

равенства 

треугольни-

ков. 

Научиться 

решать зада-

чи, в кото-

рых требу-

ется дока-

зать равен-

ство тре-

угольников 

по 1 призна-

ку. 

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

вопрос 

1, №1,2 

23    Использование 

аксиом при дока-

зательстве теорем. 

Урок за-

крепления 

изученного 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

компью-

терного 

урока, пе-

Признаки 

равенства 

треуголь-

ников. 

Формирова-

ния у уча-

щихся само-

диагностиро-

вания и взаи-

моконтроля: 

разбор нере-

шенных за-

дач, устный 

Научиться 

решать зада-

чи, в кото-

рых требу-

ется дока-

зать равен-

ство тре-

угольников 

по 1 призна-

Коммуникатив-

ные: продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать с кол-

легами по совмест-

ной деятельности. 

Регулятивные: 
осознавать правила 

контроля и успеш-

Форми-

рование 

нрав-

ственно-

этическо-

го оцени-

вания 

усваивае-

мого со-

П.21 

№3,4 
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дагогики 

сотрудни-

чества,  

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния   

опрос, вы-

полнение 

практических 

и проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, само-

стоятельная 

работа из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

ку. но использовать 

его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач; структуриро-

вать знания; заме-

нять термины 

определениями. 

держания 

24    Второй признак 

равенства тре-

угольников. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

Признаки 

равенства 

треуголь-

ников. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

Познако-

миться с 

формули-

ровкой и до-

казатель-

ством второ-

го признака 

равенства 

треугольни-

ков. 

Научиться 

решать зада-

чи, в кото-

рых требу-

ется дока-

зать равен-

ство тре-

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.22 

вопрос 

2 

№5,6 
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информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

угольников 

по 1 и 2 при-

знакам. 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

25    Равнобедренный 

треугольник. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Свойства 

равнобед-

ренного 

треуголь-

ника рав-

нобедрен-

ный и рав-

носторон-

ний тре-

угольник. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

 Познако-

миться с по-

нятиями 

равнобед-

ренного и  

равносто-

роннего тре-

угольников, 

периметра 

треугольни-

ка, форму-

лировкой и 

доказатель-

ством тео-

ремы об уг-

лах при ос-

новании 

равнобед-

ренного тре-

угольника. 

Научиться 

применять 

определение 

и теорему 

при решении 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.23 

вопрос 

3-5 

№9,10, 

12 
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задач. способов решения 

задач 

26    Равнобедренный 

треугольник. Ре-

шение задач. 

Урок за-

крепления 

изученного 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

компью-

терного 

урока, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества,  

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния   

Свойства 

равнобед-

ренного 

треуголь-

ника рав-

нобедрен-

ный и рав-

носторон-

ний тре-

угольник. 

Формирова-

ния у уча-

щихся само-

диагностиро-

вания и взаи-

моконтроля: 

разбор нере-

шенных за-

дач, устный 

опрос, вы-

полнение 

практических 

и проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, само-

стоятельная 

работа из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

Научиться 

применять 

полученные 

теоретиче-

ские сведе-

ния о равно-

бедренном 

треугольни-

ке при ре-

шении за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать с кол-

легами по совмест-

ной деятельности. 

Регулятивные: 
осознавать правила 

контроля и успеш-

но использовать 

его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач; структуриро-

вать знания; заме-

нять термины 

определениями. 

Форми-

рование 

нрав-

ственно-

этическо-

го оцени-

вания 

усваивае-

мого со-

держания 

П.23 

№11(2)

, 

13(2) 

27    Обратная теорема. Урок за-

крепления 

изученного 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

Равнобед-

ренный 

треуголь-

ник и его 

свойства 

Формирова-

ния у уча-

щихся само-

диагностиро-

вания и взаи-

моконтроля: 

Познако-

миться с 

формули-

ровкой и до-

казатель-

ством тео-

Коммуникатив-

ные: продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать с кол-

легами по совмест-

ной деятельности. 

Форми-

рование 

нрав-

ственно-

этическо-

го оцени-

П.24 

вопро-

сы 6-7 

№16,18

(2) 
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компью-

терного 

урока, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества,  

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния   

разбор нере-

шенных за-

дач, устный 

опрос, вы-

полнение 

практических 

и проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, само-

стоятельная 

работа из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

ремы, выра-

жающей 

признак 

равнобед-

ренного тре-

угольника.   

Научиться 

применять 

теорему 3.4 

при решении 

задач, фор-

мулировать 

теорему, об-

ратную дан-

ной. 

Регулятивные: 
осознавать правила 

контроля и успеш-

но использовать 

его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач; структуриро-

вать знания; заме-

нять термины 

определениями. 

вания 

усваивае-

мого со-

держания 

28    Высота, биссек-

триса и медиана 

треугольника. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

Медианы, 

биссектри-

сы и высо-

ты тре-

угольника. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

Познако-

миться с по-

нятиями вы-

соты, бис-

сектрисы и 

медианы 

треугольни-

ка. 

Научиться 

применять 

при решении 

задач поня-

тия высоты, 

биссектрисы 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.25 

вопро-

сы 8-10 

№19(1,

2,3),20(

2) 
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ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

и медианы 

треугольни-

ка; 

 строить и 

распозна-

вать медиа-

ны, высоты, 

биссектрисы 

треугольни-

ка. 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

29 Свойство медиа-

ны равнобедрен-

ного треугольни-

ка. 

Урок за-

крепления 

изученного 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

компью-

терного 

урока, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества,  

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния   

Медианы, 

биссектри-

сы и высо-

ты тре-

угольника. 

Формирова-

ния у уча-

щихся само-

диагностиро-

вания и взаи-

моконтроля: 

разбор нере-

шенных за-

дач, устный 

опрос, вы-

полнение 

практических 

и проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, само-

стоятельная 

работа из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

Познако-

миться с 

формули-

ровкой и до-

казатель-

ством  тео-

ремы о ме-

диане рав-

нобедренно-

го треуголь-

ника, прове-

дѐнной к ос-

нованию. 

Научиться 

применять 

еѐ при ре-

шении за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать с кол-

легами по совмест-

ной деятельности. 

Регулятивные: 
осознавать правила 

контроля и успеш-

но использовать 

его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач; структуриро-

вать знания; заме-

нять термины 

определениями. 

Форми-

рование 

нрав-

ственно-

этическо-

го оцени-

вания 

усваивае-

мого со-

держания 

П.26 

вопрос 

11 

№24(2)

,25(2) 
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домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

30    Свойство медиа-

ны равнобедрен-

ного треугольни-

ка. Решение задач. 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагоги-

кисотруд-

ни-чества, 

исследова-

тельских 

навыков, 

индивиду-

ально-

личностно-

го обуче-

ния 

Медианы, 

биссектри-

сы и высо-

ты тре-

угольника. 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вания соб-

ственных за-

труднений в 

учебной дея-

тельности): 

разбор нере-

шенных за-

дач, составле-

ние опорного 

конспекта по 

теме урока, 

опрос по тео-

ретическому 

материалу, 

самостоя-

тельная рабо-

та из УМК, 

выполнение 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

комбиниро-

ванных за-

дач с ис-

пользовани-

ем призна-

ков равен-

ства тре-

угольников 

и свойств 

равнобед-

ренного тре-

угольника. 

Коммуникатив-

ные: интересовать-

ся чужим мнением 

и высказывать 

своѐ; устанавливать 

и сравнивать раз-

ные точки зрения, 

прежде чем прини-

мать решение и де-

лать выбор. 

Регулятивные: 
вносить необходи-

мые дополнения и 

коррективы в план, 

и способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, реаль-

ного действия и его 

результата. 

Познавательные: 
создавать структу-

ру взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

проблем-

но-

поиско-

вой дея-

тельности 

П.26 

№21(2)

,22 
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заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

31    Свойство медиа-

ны равнобедрен-

ного треугольни-

ка. Решение задач. 

Комбиниро-

ванный урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развитие 

исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированно-

го подхода 

в обуче-

нии, разви-

тие творче-

ских спо-

собностей 

Медианы, 

биссектри-

сы и высо-

ты тре-

угольника. 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собности к 

рефлексивной 

деятельности: 

разбор нере-

шенных за-

дач, фрон-

тальный 

опрос, вы-

полнения те-

ста из УМК, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, выпол-

нение творче-

ского задания, 

проектирова-

ние выполне-

ния домашне-

го задания, 

комментиро-

вание выстав-

ленных оце-

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

комплекс-

ных задач с 

использова-

нием при-

знаков ра-

венства тре-

угольников 

и свойств 

равнобед-

ренного тре-

угольника. 

Коммуникатив-

ные: развивать 

способность с по-

мощью вопросов 

добывать недоста-

ющую информа-

цию; слушать и 

слышать друг дру-

га; понимать воз-

можность суще-

ствования различ-

ных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 
предвосхищать ре-

зультат и уровень 

усвоения; самосто-

ятельно формули-

ровать познава-

тельную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней.  

Познавательные: 
осуществлять син-

тез как составление 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

анализу, 

исследо-

ванию 

П.26  

№25(3)

,26 
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нок                         целого из частей 

32    Третий признак 

равенства тре-

угольников.  

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Признаки 

равенства 

треуголь-

ников. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Познако-

миться с  

формули-

ровкой и до-

казатель-

ством треть-

его признака 

равенства 

треугольни-

ков. 

Научиться 

применять 

третий при-

знак при 

решении за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.27 

вопрос 

12, 

№31,33 

33    Третий признак 

равенства тре-

угольников. 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагоги-

Признаки 

равенства 

треуголь-

ников. 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

комплекс-

ных задач с 

Коммуникатив-

ные: интересовать-

ся чужим мнением 

и высказывать 

своѐ; устанавливать 

и сравнивать раз-

ные точки зрения, 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

проблем-

но-

П.27,28

,29 

№38,39 
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кисотруд-

ни-чества, 

исследова-

тельских 

навыков, 

индивиду-

ально-

личностно-

го обуче-

ния 

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вания соб-

ственных за-

труднений в 

учебной дея-

тельности): 

разбор нере-

шенных за-

дач, составле-

ние опорного 

конспекта по 

теме урока, 

опрос по тео-

ретическому 

материалу, 

самостоя-

тельная рабо-

та из УМК, 

выполнение 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

использова-

нием при-

знаков ра-

венства тре-

угольников 

и свойств 

равнобед-

ренного тре-

угольника. 

прежде чем прини-

мать решение и де-

лать выбор. 

Регулятивные: 
вносить необходи-

мые дополнения и 

коррективы в план, 

и способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, реаль-

ного действия и его 

результата. 

Познавательные: 
создавать структу-

ру взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

поиско-

вой дея-

тельности 

34    Решение задач по 

теме «Признаки 

равенства тре-

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

Здоро-

вьесбере-

жения, 

Признаки 

равенства 

треуголь-

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

Научиться 

применять 

изученную 

Коммуникатив-

ные: осуществлять 

совместное целе-

Форму-

лирова-

ние навы-

П.27 

подго-

тови-
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угольников» ции знаний проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов  

ников. собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вания соб-

ственных за-

труднений в 

учебной дея-

тельности): 

разбор нере-

шенных за-

дач, работа по 

дифференци-

рованным 

карточкам из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

теорию к 

решению 

задач. 

пологание и плани-

рование общих 

способов работы на 

основе прогнозиро-

вания. 

Регулятивные: 
вносить корректи-

вы и дополнения в 

способ своих дей-

ствий в случае рас-

хождения эталона, 

реального действия 

и его результата. 

Познавательные: 
выделять и форму-

лировать познава-

тельную цель; вы-

ражать смысл ситу-

ации различными 

средствами (рисун-

ки, символы, схе-

мы, знаки) 

ков само-

анализа и 

само-

контроля 

тель-

ный 

вари-

ант 

35    Контрольная ра-

бота №3 по теме 

«Признаки ра-

венства тре-

угольников»  

Урок кон-

троля, оцен-

ки  и кор-

рекции зна-

ний  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«Признаки 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

к осуществ-

лению кон-

трольной 

функции; 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникатив-

ные:  регулировать 

собственную дея-

тельность посред-

ством письменной 

речи. 

Регулятивные: 

Форми-

рование 

навыков 

самоана-

лиза и 

само-

контроля 

Кон-

троль-

ные 

вопро-

сы  
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сотрудни-

чества, 

развитие 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов  

равенства 

треуголь-

ников» 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

оценивать достиг-

нутый результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач   

36    Анализ контроль-

ной работы. 

Углы, образован-

ные при пересе-

чении двух пря-

мых секущей. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Парал-

лельные 

прямые. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Познако-

миться со 

свойствами 

углов, обра-

зованных 

при пересе-

чении двух 

прямых се-

кущей.  

Научиться 

по рисунку 

объяснять, 

какие углы 

являются 

внутренни-

ми накрест 

лежащими, 

внутренни-

ми односто-

ронними и 

соответ-

ственными. 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.30 

вопро-

сы 2-3 

№5,6,7 
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проводить анализ 

способов решения 

задач 

37    Признак парал-

лельности пря-

мых. 

Комбиниро-

ванный урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развитие 

исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированно-

го подхода 

в обуче-

нии, разви-

тие творче-

ских спо-

собностей 

Признаки 

параллель-

ности пря-

мых 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собности к 

рефлексивной 

деятельности: 

разбор нере-

шенных за-

дач, фрон-

тальный 

опрос, вы-

полнения те-

ста из УМК, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, выпол-

нение творче-

ского задания, 

проектирова-

ние выполне-

ния домашне-

го задания, 

комментиро-

вание выстав-

ленных оце-

нок                         

Познако-

миться с 

формули-

ровкой и до-

казатель-

ством  тео-

ремы 4.2 и 

следствиями 

из неѐ, вы-

ражающих 

признаки 

параллель-

ности пря-

мых. 

Научиться 

распозна-

вать эти уг-

лы при ре-

шении за-

дач; делать 

вывод о па-

раллельно-

сти прямых 

на основа-

нии призна-

ков парал-

лельности. 

Коммуникатив-

ные: развивать 

способность с по-

мощью вопросов 

добывать недоста-

ющую информа-

цию; слушать и 

слышать друг дру-

га; понимать воз-

можность суще-

ствования различ-

ных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 
предвосхищать ре-

зультат и уровень 

усвоения; самосто-

ятельно формули-

ровать познава-

тельную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней.  

Познавательные: 
осуществлять син-

тез как составление 

целого из частей 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

анализу, 

исследо-

ванию 

П.31 

вопрос 

4 

№8,10 

38    Свойство углов, 

образованных при 

пересечении па-

раллельных пря-

мых секущей. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

Основное 

свойство 

параллель-

ных пря-

мых.  

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

Познако-

миться со 

свойства уг-

лов, образо-

ванных при 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

П.32 

вопрос 

7-8 

№9,11 
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чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

пересечении 

параллель-

ных прямых 

секущей. 

Научиться 

понимать,  

что призна-

ки и свой-

ства парал-

лельности 

прямых яв-

ляются при-

мерами вза-

имно обрат-

ных теорем. 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

изучению 

нового 

39    Параллельность 

прямых. 

Комбиниро-

ванный урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развитие 

исследова-

тельских 

навыков, 

Признаки 

параллель-

ности пря-

мых 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собности к 

рефлексивной 

деятельности: 

разбор нере-

шенных за-

дач, фрон-

тальный 

опрос, вы-

полнения те-

ста из УМК, 

Познако-

миться с 

формули-

ровкой  и 

доказатель-

ством тео-

ремы, выра-

жающей 

признак па-

раллельно-

сти прямых 

(теорема 

4.1).  

Коммуникатив-

ные: развивать 

способность с по-

мощью вопросов 

добывать недоста-

ющую информа-

цию; слушать и 

слышать друг дру-

га; понимать воз-

можность суще-

ствования различ-

ных точек зрения, 

не совпадающих с 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

анализу, 

исследо-

ванию 

П.29 

вопрос 

1 

№2,14(

1,2) 
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дифферен-

цированно-

го подхода 

в обуче-

нии, разви-

тие творче-

ских спо-

собностей 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, выпол-

нение творче-

ского задания, 

проектирова-

ние выполне-

ния домашне-

го задания, 

комментиро-

вание выстав-

ленных оце-

нок                         

Научиться  

применять 

полученные 

сведения 

при решении 

задач. 

. 

собственной. 

Регулятивные: 
предвосхищать ре-

зультат и уровень 

усвоения; самосто-

ятельно формули-

ровать познава-

тельную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней.  

Познавательные: 
осуществлять син-

тез как составление 

целого из частей 

40    Параллельность 

прямых. Решение 

задач. 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагоги-

кисотруд-

ни-чества, 

исследова-

тельских 

навыков, 

индивиду-

ально-

личностно-

го обуче-

ния 

Признаки 

параллель-

ности пря-

мых 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вания соб-

ственных за-

труднений в 

учебной дея-

тельности): 

разбор нере-

шенных за-

дач, составле-

ние опорного 

Научиться 

применять 

полученные 

сведения 

при решении 

задач. 

Коммуникатив-

ные: интересовать-

ся чужим мнением 

и высказывать 

своѐ; устанавливать 

и сравнивать раз-

ные точки зрения, 

прежде чем прини-

мать решение и де-

лать выбор. 

Регулятивные: 
вносить необходи-

мые дополнения и 

коррективы в план, 

и способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, реаль-

ного действия и его 

результата. 

Познавательные: 
создавать структу-

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

проблем-

но-

поиско-

вой дея-

тельности 

П.29 

задачи 

по го-

товым 

черте-

жам 
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конспекта по 

теме урока, 

опрос по тео-

ретическому 

материалу, 

самостоя-

тельная рабо-

та из УМК, 

выполнение 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

ру взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

41    Сумма углов тре-

угольника.  

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

Сумма уг-

лов тре-

угольника.  

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

Познако-

миться с 

формули-

ровкой и до-

казатель-

ством тео-

ремы о сум-

ме углов 

треугольни-

ка. Научить-

ся приме-

нять теорему 

при решении 

задач. 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.33 

вопро-

сы 9-10 

№18(2,

3),19(2

),22(2) 
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информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

42    Сумма углов тре-

угольника. Реше-

ние задач. 

Урок за-

крепления 

изученного 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

компью-

терного 

урока, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества,  

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния   

Сумма уг-

лов тре-

угольника.  

Формирова-

ния у уча-

щихся само-

диагностиро-

вания и взаи-

моконтроля: 

разбор нере-

шенных за-

дач, фрон-

тальный 

опрос, вы-

полнение 

практических 

и проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

Познако-

миться с 

формули-

ровкой и до-

казатель-

ством след-

ствия из 

теоремы о 

сумме углов 

треугольни-

ка.  

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

решении за-

дач.    

Коммуникатив-

ные: продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать с кол-

легами по совмест-

ной деятельности. 

Регулятивные: 
осознавать правила 

контроля и успеш-

но использовать 

его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач; структуриро-

вать знания; заме-

нять термины 

определениями. 

Форми-

рование 

нрав-

ственно-

этическо-

го оцени-

вания 

усваивае-

мого со-

держания 

П.33 

№18(4)

,19(4),2

2(3),23

(2) 
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43    Сумма углов тре-

угольника. Реше-

ние задач. 

Урок за-

крепления 

изученного 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

компью-

терного 

урока, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества,  

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния   

Сумма уг-

лов тре-

угольника.  

Формирова-

ния у уча-

щихся само-

диагностиро-

вания и взаи-

моконтроля: 

разбор нере-

шенных за-

дач, устный 

опрос, вы-

полнение 

практических 

и проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, само-

стоятельная 

работа из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

решении за-

дач.    

Коммуникатив-

ные: продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать с кол-

легами по совмест-

ной деятельности. 

Регулятивные: 
осознавать правила 

контроля и успеш-

но использовать 

его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач; структуриро-

вать знания; заме-

нять термины 

определениями. 

Форми-

рование 

нрав-

ственно-

этическо-

го оцени-

вания 

усваивае-

мого со-

держания 

П.33  

№27(2)

,28,29(

1) 

44    Внешние углы 

треугольника. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

Внешний 

угол тре-

угольника. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

Познако-

миться с 

формули-

ровкой и до-

казатель-

ством тео-

ремы о 

внешнем уг-

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.34 

вопро-

сы 11-

12 

№33,35 
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тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

ствий и т.д.): 

фронтальный 

опрос, вы-

полнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

ле треуголь-

ника. 

Научиться 

строить и 

распозна-

вать на ри-

сунке внеш-

ний угол 

треугольни-

ка, приме-

нять теорему 

о внешнем 

угле при 

решении за-

дач. 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

45    Внешние углы 

треугольника. 

Решение задач. 

Урок за-

крепления 

изученного 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

компью-

терного 

урока, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества,  

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

Внешний 

угол тре-

угольника. 

Формирова-

ния у уча-

щихся само-

диагностиро-

вания и взаи-

моконтроля: 

разбор нере-

шенных за-

дач, устный 

опрос, вы-

полнение 

практических 

и проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

Познако-

миться с 

формули-

ровкой и до-

казатель-

ством след-

ствия из 

теоремы о 

внешнем уг-

ле треуголь-

ника. 

Научиться  

 применять 

полученные 

знания в хо-

де решения 

Коммуникатив-

ные: продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать с кол-

легами по совмест-

ной деятельности. 

Регулятивные: 
осознавать правила 

контроля и успеш-

но использовать 

его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

Форми-

рование 

нрав-

ственно-

этическо-

го оцени-

вания 

усваивае-

мого со-

держания 

П.34 

вопро-

сы 11-

13,  

№38,40 
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ектирова-

ния   

знаний, само-

стоятельная 

работа из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

задач. 

 

дач; структуриро-

вать знания; заме-

нять термины 

определениями. 

46    Прямоугольный 

треугольник. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Признаки 

равенства 

прямо-

угольных 

треуголь-

ников. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Познако-

миться с 

названиями 

сторон пря-

моугольного 

треугольни-

ка; что сум-

ма острых 

углов равна 

90; форму-

лировкой и 

доказатель-

ством спе-

циальных 

признаков 

равенства 

прямоуголь-

ных тре-

угольников.  

Научиться 

по чертежу 

или словес-

ным данным 

сделать за-

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.35 

вопро-

сы 14-

17 

№41(1,

2,3) 
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ключение о 

том, какие 

стороны 

прямоуголь-

ного тре-

угольника 

являются 

катетами и 

гипотену-

зой; приме-

нять полу-

ченные зна-

ния в реше-

нии задач. 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

47   Прямоугольный 

треугольник. Ре-

шение задач. 

Урок за-

крепления 

изученного 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

компью-

терного 

урока, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества,  

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного про-

ектирова-

ния   

Признаки 

равенства 

прямо-

угольных 

треуголь-

ников. 

Формирова-

ния у уча-

щихся само-

диагностиро-

вания и взаи-

моконтроля: 

разбор нере-

шенных за-

дач, устный 

опрос, вы-

полнение 

практических 

и проблемных 

заданий на 

закрепление и 

повторение 

знаний, мате-

матический 

диктант из 

УМК, проек-

тирование 

Научиться  

 применять 

полученные 

знания в хо-

де решения 

задач. 

 

Коммуникатив-

ные: продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать с кол-

легами по совмест-

ной деятельности. 

Регулятивные: 
осознавать правила 

контроля и успеш-

но использовать 

его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач; структуриро-

вать знания; заме-

нять термины 

определениями. 

Форми-

рование 

нрав-

ственно-

этическо-

го оцени-

вания 

усваивае-

мого со-

держания 

П.35 

вопро-

сы 14-

17 

№42,45 
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выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

48    Существование и 

единственность 

перпендикуляра к 

прямой. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Расстояние 

от точки 

допрямой. 

Расстояние 

между па-

раллель-

ными пря-

мыми. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Познако-

миться с 

определени-

ем  расстоя-

ния от точки 

до прямой.  

Научиться 

применять 

это понятие 

в решении 

задач. 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.36 

вопро-

сы 18-

19 

№48,49 

49    Существование и 

единственность 

Урок при-

менения 

Здоро-

вьесбере-

Расстояние 

от точки до 

Формирова-

ние у уча-

Познако-

миться с 
Коммуникатив-

ные: интересовать-

Форми-

рование 

П.36 

вопро-
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перпендикуляра к 

прямой. Решение 

задач. 

знаний и 

умений 

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагоги-

кисотруд-

ни-чества, 

исследова-

тельских 

навыков, 

индивиду-

ально-

личностно-

го обуче-

ния 

прямой. 

Расстояние 

между па-

раллель-

ными пря-

мыми. 

щихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вания соб-

ственных за-

труднений в 

учебной дея-

тельности): 

разбор нере-

шенных за-

дач, составле-

ние опорного 

конспекта по 

теме урока, 

опрос по тео-

ретическому 

материалу, 

самостоя-

тельная рабо-

та из УМК, 

выполнение 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

определени-

ем  расстоя-

ния между 

параллель-

ными пря-

мыми.  

Научиться 

применять 

это понятие 

в решении 

задач. 

ся чужим мнением 

и высказывать 

своѐ; устанавливать 

и сравнивать раз-

ные точки зрения, 

прежде чем прини-

мать решение и де-

лать выбор. 

Регулятивные: 
вносить необходи-

мые дополнения и 

коррективы в план, 

и способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, реаль-

ного действия и его 

результата. 

Познавательные: 
создавать структу-

ру взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

устойчи-

вой моти-

вации к 

проблем-

но-

поиско-

вой дея-

тельности 

сы 18-

2- 

№50,51 



55 
 

выставленных 

оценок               

50    Контрольная ра-

бота №4 по теме 

«Сумма углов 

треугольника» 

Урок кон-

троля, оцен-

ки  и кор-

рекции зна-

ний  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развитие 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов  

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«Сумма 

углов тре-

угольника» 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

к осуществ-

лению кон-

трольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникатив-

ные:  регулировать 

собственную дея-

тельность посред-

ством письменной 

речи. 

Регулятивные: 
оценивать достиг-

нутый результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач   

Форми-

рование 

навыков 

самоана-

лиза и 

само-

контроля 

Кон-

троль-

ные 

вопро-

сы . 

51    Окружность. Комбиниро-

ванный урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развитие 

исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированно-

Окруж-

ность, ра-

диус, диа-

метр, хор-

да. 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собности к 

рефлексивной 

деятельности: 

разбор нере-

шенных за-

дач, фрон-

тальный 

опрос, вы-

полнения те-

ста из УМК, 

выполнение 

практических 

Познако-

миться с 

определени-

ем  окруж-

ности и еѐ 

элементов. 

Научиться  

пользоваться 

этими поня-

тиями при 

решении за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: развивать 

способность с по-

мощью вопросов 

добывать недоста-

ющую информа-

цию; слушать и 

слышать друг дру-

га; понимать воз-

можность суще-

ствования различ-

ных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

анализу, 

исследо-

ванию 

П.38 

вопро-

сы 1-2 

№2,5(2

) 
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го подхода 

в обуче-

нии, разви-

тие творче-

ских спо-

собностей 

заданий из 

УМК, выпол-

нение творче-

ского задания, 

проектирова-

ние выполне-

ния домашне-

го задания, 

комментиро-

вание выстав-

ленных оце-

нок                         

предвосхищать ре-

зультат и уровень 

усвоения; самосто-

ятельно формули-

ровать познава-

тельную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней.  

Познавательные: 
осуществлять син-

тез как составление 

целого из частей 

52    Окружность, опи-

санная около тре-

угольника. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Окруж-

ность, опи-

санная 

около тре-

угольника. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок, вы-

полнение 

практических 

Научиться 

определения 

окружности, 

описанной 

около тре-

угольника и 

серединного 

перпендику-

ляра к от-

резку; фор-

мулировку и 

доказатель-

ство теоре-

мы о центре 

вписанной 

окружности; 

формули-

ровку и до-

казательство 

теоремы о 

диаметре, 

перпендику-

лярном хор-

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.39 

вопро-

сы 3-4 

№6 
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заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

де. 

Научиться  

пользоваться 

этими поня-

тиями при 

решении за-

дач. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

53    Касательная к 

окружности. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Касатель-

ная к 

окружно-

сти и еѐ 

свойства.  

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Познако-

миться с 

определени-

ем  каса-

тельной к 

окружности,  

со свой-

ством  каса-

тельной. 

Иметь пред-

ставление о 

внешнем и 

внутреннем 

касании 

окружно-

стей. 

Научиться 

пользоваться 

этими поня-

тиями при 

решении за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.40 

вопро-

сы 5-7 

№7,10 



58 
 

задач 

54    Окружность, впи-

санная в тре-

угольник. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Окруж-

ность, впи-

санная в 

треуголь-

ник.  

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Познако-

миться с 

определени-

ем  окруж-

ности, впи-

санной в 

треугольник; 

с формули-

ровкой  и 

доказатель-

ством  тео-

ремы о цен-

тре вписан-

ной окруж-

ности. 

Научиться 

пользоваться 

этими поня-

тиями при 

решении за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.41 

вопро-

сы 6-7 

№16(1) 

55    Построение тре-

угольника с дан-

ными сторонами. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

Свойство 

серединно-

го перпен-

дикуляра к 

отрезку. 

Основные 

задачи на 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

Познако-

миться с  

задачами  на 

построение 

циркулем и 

линейкой; 

С алгорит-

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.42,43 

вопрос 

10, 

№20,22 
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следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

построение 

с помощью 

циркуля и 

линейки. 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

мом  реше-

ния задач 

построения 

треугольни-

ка по трѐм 

сторонам; 

построения 

угла, равно-

го данному. 

Научиться 

решать зада-

чи на по-

строение 

треугольни-

ков по двум 

сторонам и 

углу между 

ними, по 

стороне и 

двум углам, 

по трѐм сто-

ронам с чис-

ловыми или 

геометриче-

ски задан-

ными усло-

виями. 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

56    Построение угла, 

равного данному. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

Свойство 

серединно-

го перпен-

дикуляра к 

отрезку. 

Основные 

задачи на 

построение 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

Познако-

миться с  

алгоритмом 

решения за-

дач постро-

ения тре-

угольника 

по трѐм сто-

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.44 

вопрос 

11 

№24 
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тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

с помощью 

циркуля и 

линейки. 

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

ронам; по-

строения 

угла, равно-

го данному. 

Научиться  

решать зада-

чи на по-

строение 

треугольни-

ков по двум 

сторонам и 

углу между 

ними, по 

стороне и 

двум углам, 

по трѐм сто-

ронам с чис-

ловыми или 

геометриче-

ски задан-

ными усло-

виями. 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

57    Деление отрезка 

пополам. Постро-

ение биссектрисы 

угла. Построение 

перпендикуляр-

ной прямой. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

Свойство 

серединно-

го перпен-

дикуляра к 

отрезку. 

Основные 

задачи на 

построение 

с помощью 

циркуля и 

линейки. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос 

Познако-

миться с ал-

горитмом 

решения за-

дач на по-

строение 

биссектрисы 

угла, деле-

ния отрезка 

пополам, 

построение 

перпендику-

лярной пря-

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.45,46 

вопро-

сы 12-

14 

№26,27 



61 
 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

мой.  

Научиться  

решать не-

сложные за-

дачи на по-

строение с 

использова-

нием данных 

алгоритмов. 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

58    Решение задач на 

построение. 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагоги-

кисотруд-

ни-чества, 

исследова-

тельских 

навыков, 

индивиду-

ально-

личностно-

го обуче-

ния 

Свойство 

серединно-

го перпен-

дикуляра к 

отрезку. 

Основные 

задачи на 

построение 

с помощью 

циркуля и 

линейки. 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вания соб-

ственных за-

труднений в 

учебной дея-

тельности): 

разбор нере-

шенных за-

дач, составле-

ние опорного 

Научиться 

применять 

алгоритм 

построения 

типовых за-

дач при ре-

шении не-

сложных за-

дач на по-

строение. 

. 

Коммуникатив-

ные: интересовать-

ся чужим мнением 

и высказывать 

своѐ; устанавливать 

и сравнивать раз-

ные точки зрения, 

прежде чем прини-

мать решение и де-

лать выбор. 

Регулятивные: 
вносить необходи-

мые дополнения и 

коррективы в план, 

и способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, реаль-

ного действия и его 

результата. 

Познавательные: 
создавать структу-

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

проблем-

но-

поиско-

вой дея-

тельности 

П.47  

№34,38 
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конспекта по 

теме урока, 

опрос по тео-

ретическому 

материалу, 

самостоя-

тельная рабо-

та из УМК, 

выполнение 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

ру взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

59    Геометрическое 

место точек. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

Свойство 

серединно-

го перпен-

дикуляра к 

отрезку. 

Основные 

задачи на 

построение 

с помощью 

циркуля и 

линейки. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос 

Познако-

миться с по-

нятием 

ГМТ, каки-

ми фигура-

ми являются 

ГМТ, равно-

удалѐнных 

от данной 

точки, от 

двух данных 

точек. 

Научиться 

решать не-

сложные за-

дачи на по-

строение 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.48 

подго-

тови-

тель-

ный 

вари-

ант 
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информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

методом 

ГМТ. 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задач 

60    Метод геометри-

ческих мест. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

витие ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

Свойство 

серединно-

го перпен-

дикуляра к 

отрезку. 

Основные 

задачи на 

построение 

с помощью 

циркуля и 

линейки. 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК, проек-

тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Познако-

миться с по-

нятием 

ГМТ, каки-

ми фигура-

ми являются 

ГМТ, равно-

удалѐнных 

от данной 

точки, от 

двух данных 

точек. 

Научиться 

решать не-

сложные за-

дачи на по-

строение 

методом 

ГМТ. 

Коммуникатив-

ные: представлять 

конкретное содер-

жание и обобщать 

его в письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую ин-

формацию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель 

и строить действия 

в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 

проводить анализ 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

изучению 

нового 

П.49 

задачи 

по го-

товым 

черте-

жам 
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способов решения 

задач 

61    Контрольная ра-

бота №5 по теме 

«Геометрические 

построения» 

Урок кон-

троля, оцен-

ки  и кор-

рекции зна-

ний  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развитие 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов  

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«Геомет-

рические 

построе-

ния» 

Формирова-

ние у уча-

щихся умений 

к осуществ-

лению кон-

трольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникатив-

ные:  регулировать 

собственную дея-

тельность посред-

ством письменной 

речи. 

Регулятивные: 
оценивать достиг-

нутый результат. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач   

Форми-

рование 

навыков 

самоана-

лиза и 

само-

контроля 

Кон-

троль-

ные 

вопро-

сы  

62    Повторение темы 

«Углы» 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

Угол, ве-

личина уг-

ла и еѐ 

свойства. 

Градусная 

мера угла.      

Прямой, 

острый, 

тупой угол.  

Смежные и 

вертикаль-

ные углы, 

их свой-

ства. 

 

Формирова-

ние у уча-

щихся дея-

тельностных 

способностей  

и способно-

стей к струк-

турированию 

и системати-

зации изучае-

мого пред-

метного со-

держания: 

разбор нере-

шенных задач 

Научиться 

применять 

на практике 

весь теоре-

тический 

материал, 

изученный в 

курсе гео-

метрии  7 

класса.  

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его дей-

ствия. Регулятив-

ные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, к 

преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные: 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

интегра-

ции ин-

дивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

учебно-

познава-

тельной 

деятель-

Задачи 

по го-

товым 

черте-

жам, 

повто-

рить 

п.2 
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деятельно-

сти  

работа с 

опорным кон-

спектом, ин-

дивидуаль-

ный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий,  про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

произвольно и осо-

знанно овладевать 

общим приемом 

решения задач 

ности 

63    Повторение темы 

«Равенство тре-

угольников» 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти  

Признаки 

равенства 

треугоьни-

ков. 

Формирова-

ние у уча-

щихся дея-

тельностных 

способностей  

и способно-

стей к струк-

турированию 

и системати-

зации изучае-

мого пред-

метного со-

держания: 

разбор нере-

шенных за-

дач, работа с 

опорным кон-

спектом, ин-

дивидуаль-

ный опрос, 

Научиться 

применять 

на практике 

весь теоре-

тический 

материал, 

изученный в 

курсе гео-

метрии 7 

класса 

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его дей-

ствия. Регулятив-

ные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, к 

преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные: 
произвольно и осо-

знанно овладевать 

общим приемом 

решения задач 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

интегра-

ции ин-

дивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

учебно-

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Задачи 

по го-

товым 

черте-

жам, 

повто-

рить 

п.3 
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выполнение 

практических 

заданий,  про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

64    Повторение темы 

«Равнобедренный 

треугольник» 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти  

Равнобед-

ренный 

треуголь-

ник, равно-

сторонний 

треуголь-

ник, их 

свойства 

Формирова-

ние у уча-

щихся дея-

тельностных 

способностей  

и способно-

стей к струк-

турированию 

и системати-

зации изучае-

мого пред-

метного со-

держания: 

разбор нере-

шенных за-

дач, работа с 

опорным кон-

спектом, ин-

дивидуаль-

ный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий,  про-

ектирование 

выполнения 

Научиться 

применять 

на практике 

весь теоре-

тический 

материал, 

изученный в 

курсе алгеб-

ры 7 класса.  

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его дей-

ствия. Регулятив-

ные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, к 

преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные: 
произвольно и осо-

знанно овладевать 

общим приемом 

решения задач 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

интегра-

ции ин-

дивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

учебно-

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Задачи 

по го-

товым 

черте-

жам, 

повто-

рить 

п.4 
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домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

65    Повторение темы 

«Параллельные 

прямые» 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти  

Парал-

лельные 

прямые. 

Расстояние 

между па-

раллель-

ными пря-

мыми. 

Формирова-

ние у уча-

щихся дея-

тельностных 

способностей  

и способно-

стей к струк-

турированию 

и системати-

зации изучае-

мого пред-

метного со-

держания: 

разбор нере-

шенных за-

дач, работа с 

опорным кон-

спектом, ин-

дивидуаль-

ный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий,  про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

Научиться 

применять 

на практике 

весь теоре-

тический 

материал, 

изученный в 

курсе гео-

метрии  

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его дей-

ствия. Регулятив-

ные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, к 

преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные: 
произвольно и осо-

знанно овладевать 

общим приемом 

решения задач 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

интегра-

ции ин-

дивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

учебно-

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Задачи 

по го-

товым 

черте-

жам, 

повто-

рить 

п.5 
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66    Повторение темы 

«Окружность» 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти  

Окруж-

ность, еѐ 

элементы. 

Окруж-

ность впи-

санная в 

треуголь-

ник и опи-

санная 

около тре-

угольника. 

Касатель-

ная к 

окружно-

сти и еѐ 

свойства. 

Формирова-

ние у уча-

щихся дея-

тельностных 

способностей  

и способно-

стей к струк-

турированию 

и системати-

зации изучае-

мого пред-

метного со-

держания: 

разбор нере-

шенных за-

дач, работа с 

опорным кон-

спектом, ин-

дивидуаль-

ный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий,  про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

Научиться 

применять 

на практике 

весь теоре-

тический 

материал, 

изученный в 

курсе гео-

метрии 7 

класса.  

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его дей-

ствия. Регулятив-

ные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, к 

преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные: 
произвольно и осо-

знанно овладевать 

общим приемом 

решения задач 

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

интегра-

ции ин-

дивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

учебно-

познава-

тельной 

деятель-

ности 

Задачи 

по го-

товым 

черте-

жам, 

повто-

рить 

п.6 

67    Итоговый кон-

трольный тест. 

Урок кон-

троля, оцен-

ки  и кор-

рекции зна-

ний  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Формирова-

ние у уча-

щихся навы-

ков самодиа-

гностирова-

Научиться 

применять 

полученные 

знания, уме-

ния и навы-

Коммуникатив-

ные: осуществлять 

совместную дея-

тельность в груп-

пах; задавать во-

Форми-

рование 

навыков 

организа-

ции ана-

Зада-

ния нет 
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чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развитие 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов  

за курс 

геометрии  

7 класса 

ния и взаимо-

контроля: те-

стирование, 

выполнение 

зачетной ра-

боты из УМК.               

ки при ре-

шении зада-

ний 

просы с целью по-

лучения необходи-

мой для решения 

проблемы инфор-

мации; осуществ-

лять 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 спо-

собы решения за-

дач 

лиза сво-

ей дея-

тельности 

68    Работа над ошиб-

ками. 

Урок кор-

рекции зна-

ний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

за курс 

геометрии  

7 класса 

Формирова-

ние у уча-

щихся дея-

тельностных 

способностей  

и способно-

стей к струк-

турированию 

и системати-

зации изучае-

мого пред-

метного со-

держания: 

Научиться 

применять 

на практике 

весь теоре-

тический 

материал, 

изученный в 

курсе гео-

метрии  7 

класса.  

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его дей-

ствия. Регулятив-

ные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, к 

преодолению пре-

Форми-

рование 

устойчи-

вой моти-

вации к 

интегра-

ции ин-

дивиду-

альной и 

коллек-

тивной 

учебно-

познава-

Зада-

ния нет 
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парной и 

групповой 

деятельно-

сти  

разбор нере-

шенных за-

дач, работа с 

опорным кон-

спектом, ин-

дивидуаль-

ный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий,  про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок               

пятствий. 

Познавательные: 
произвольно и осо-

знанно овладевать 

общим приемом 

решения задач 

тельной 

деятель-

ности 

         

         

 


