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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования,  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1.         Федеральный закон «Об образовании в РФ»,  №273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.10 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ  № 15 от 26.01.2017 г с 

изменениями от 5.06. 2017 № 629. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Обязательный минимум содержания основного общего образования 

(Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004г. №1089) 

7.  Устав МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

8. Основная образовательная программа основного общего, среднего 

общего образования МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

9. Учебный план МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» на 2020-

2021 учебный год. 

10. Положение о Рабочей программе по учебным предметам МКОУ 

«Кегультинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

                                                                                                                     

Рабочая программа разработана на основе Геометрия. Рабочая программа к 

учебнику Л. С. Атанасяна и другие. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2013. 
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2. Целями и задачами изучения геометрии в основной школе являются: 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей.  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.  



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы 

Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

        Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств:  

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

представление о геометрии как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

       Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

УУД. 

Регулятивные УУД:  

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных геометрических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

первоначальные представления об идеях и методах геометрии как о средстве 

моделирования явлений и процессов. 



Познавательные УУД:  

умение видеть геометрическую 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 средства геометрии 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; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способу 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 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

распознавать простейшие геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

изображать простейшие геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи; определять равные фигуры; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов), находить стороны, 

углы треугольников, длины ломаных; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения,  



алгебраический аппарат, правила симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования 

В результате изучения геометрии в 7 классе обучающиеся получат 

возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие геометрические формулы; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

«Наглядная геометрия» 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик научится /получит 

возможность:  

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

распознавать виды углов, виды треугольников; 

определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера 

угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

                                «Геометрические фигуры» 

Ученик научится:  



пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до  180   , применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

  

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом перебора вариантов; 

приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

«Измерение геометрических величин» 

Ученик научится: 

использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 

вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

вычислять периметры треугольников; 

решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства 

треугольников и признаков параллельности прямых; 



решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач 

на вычисление. 

              Содержание учебного предмета «Геометрия» в 7 классе 

1.Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные 

углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольник  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементами. 

5. Итоговое повторение 

Повторение пройденного учебного материала  за курс 7 класса. 

Формы организации учебной деятельности 

 

На уроках математики используется поурочная система обучения с 

использованием объяснительно - иллюстративного, репродуктивного, 

частично-поискового методов обучения.  



Также используются следующие формы организации учебной 

деятельности:  

 индивидуально-обособленная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 коллективная. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

 входной контроль в начале и в конце четверти; 

 текущий — в форме устного, фронтального опроса; 

 текущий – в форме контрольных работ, математических диктантов, 

самостоятельных работ, кроссвордов 

 в форме тестов, практических работ; 

 в форме взаимоконтроля, самоконтроля; 

 итоговый — итоговый контрольная работа. 

 

  



 

Тематическое планирование 

№ п/п Перечень разделов и блоков Кол-во часов Контрольные работы 

1  Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые  13 1 

4 
Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 
18 2 

5 Итоговое повторение 10 1 

 Итого 68 6 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды/формы 

контроля 

по 

плану 

по 

факту 

Глава 1 «Начальные геометрические сведения» – 10ч. 

1.1   Прямая  и 

отрезок 

Урок-практикум Владеют понятием «отрезок», «луч», 

«угол». 

Фронтальный опрос, 

работа с 

дидактическими 



Умеют находить длину отрезка, 

градусную меру угла; использовать 

свойства измерения отрезков и углов 

при решении задач;  

 Работают с геометрическим 

текстом, проводит логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Приобретают навык геометрических 

построений, применяют изученные 

понятия, методы для решения задач 

практического характера. 

Применяют теоретический материал 

на практике. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, переформулируют 

условие, строят логическую 

цепочку. Устанавливают аналогии 

для понимания закономерностей, 

используют их в решении задач. 

Определяют цель учебной 

деятельности, осуществлять поиск ее 

достижения. Критически оценивают 

материалами с 

самоанализом, 

проверочная работа 

2.2   Луч и угол. Комбинирован-

ный урок 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная  

работа с учебником с 

самоанализом, 

проверочная работа 

3.3   Сравнение 

отрезков и 

 углов 

 

Комбинирован-

ный урок 

Математический 

диктант 

,Самостоятельная 

работа, работа с 

учебником с 

самоанализом 

4.4   Измерение 

отрезков. 

Урок-практикум Выполнение 

практической работы 

с самоанализом 

5.5   Измерение углов. Урок-практикум Фронтальный опрос, 

практическая работа 

парами со 

взаимопроверкой,  

6.6   Измерение 

отрезков. 

Урок- Кроссворд, работа 

парами со 



Измерение углов. практикум полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Сотрудничают с одноклассниками 

при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к анализу, к 

исследовательской деятельности. 

 

взаимопроверокй 

7.7   Смежные и 

вертикальные 

углы 

Комбинирован-

ный урок 

Фронтальный опрос, 

работа с 

дидактическими 

материалами со 

взаимопроверкой 

8.8   Перпендикуляр-

ные прямые 

Комбинирован-

ный урок 

Работа с учебником 

со взаимопроверкой, 

проверочная работа 

9.9   Решение задач по 

теме «Начальные 

геометрические 

сведения» 

Урок-практикум Математический 

диктант, групповая 

работа с учебником  

со взаимопроверкой 

и анализом 

10.10   Контрольная 

работа №1 по 

теме: “Начальные 

геометрические 

сведения”. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная работа 

Глава 2 «Треугольники»-17ч. 

11.1   Анализ 

контрольной 

работы. 

Комбинированн

ый урок 

Распознают и изображают на 

чертежах треугольники. Используют 

свойства измерения длин отрезков 

Работа в парах со 

взаимопроверкой, 

проверочная работа 



Треугольники. при решении задач на нахождение 

периметра треугольника. 

Вычисляют элементы 

треугольников, используя свойства 

измерения длин  и градусной меры 

угла. 

Распознают и изображают на 

чертежах и рисунках медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника. Применяют 

изученные свойства фигур и 

отношения между ними при 

решении задач на доказательство и 

вычисление длин, линейных 

элементов фигур. Анализируют 

текст задачи на доказательство, 

выстраивают ход ее решения. 

Изображают на чертежах и рисунках 

окружность и ее элементы. 

Применяют знания при решении 

задач на доказательство. 

Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать оппонента. 

Формулируют выводы. 

Использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

12.2   Первый признак 

равенства 

треугольников 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальный опрос, 

работа в парах со 

взаимопро-кой,тест 

13.3   Решение задач на 

применение 

первого признака 

равенства 

треугольников 

Урок-практикум Математический 

диктант, 

практическая работа  

со взаимопроверкой 

14.4   Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

Перпендикуляр к 

прямой 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальный опрос, 

работа с 

дидактическими 

материалами со 

взаимопроверкой 

15.5   Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства. 

Комбинированн

ый урок 

Тест, работа в парах 

со взаимопроверкой 

16.6   Решение задач по 

теме 

«Равнобедренный 

треугольник». 

Урок -

практикум 

Фронтальный опрос, 

практическая работа 

с самоанализом 

17.7   Второй признак 

равенства 

треугольников. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с учебником с 

самоанализом 

18.8   Решение задач на 

применение 

второго признака 

равенства 

Урок-практикум Фронтальный опрос, 

практическая работа 

со взаимопроверкой 



треугольников. мыслей, чувств и побуждений. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Устанавливают 

аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в 

решении задач. Верно используют в 

устной и письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. Осуществляют 

сравнение, извлекают необходимую 

информацию, переформулируют 

условие, строят логическую 

цепочку. Обрабатывают 

информацию и передают ее устным, 

письменным и символьным 

способами. Строят логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

Формирование навыков организации 

своей деятельности. 

19.9   Третий признак 

равенства 

треугольников. 

Открытия 

нового знания 

Работа с учебником с 

самоанализом, 

проверочная работа 

20.10   Решение задач 

применение 

третьего признака 

равенства 

треугольников. 

 

Урок практикум Фронтальный опрос, 

практическая работа 

21.11   Окружность Комбинирован-

ный урок 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником 

со взаимопроверкой 

и самоанализом 

22.12   Задачи на 

построение 

Комбинирован-

ный урок 

Практическая работа 

со взаимопроверкой 

23.13   Решение задач на 

построение 

Урок-практикум Работа в парах со 

взаимопроверкой и 

анализом 

24.14   Решение задач на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольников. 

Урок-практикум Работа в группах со 

взаимопроверкой и 

анализом 

25.15   Решение 

простейших 

задач. 

Урок-практикум Математический 

диктант, работа с 

дидактическими 

материалами со 

взаимопроверкой 



26.16   Решение задач по 

теме: 

«Треугольники». 

Урок-практикум Практическая работа 

с самоанализом 

27.17   Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

“Треугольники”. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная работа 

Глава 3 «Параллельные прямые»-13ч. 

28.1   Анализ 

контрольной 

работы. 

Параллельные 

прямые. 

Комбинированн

ый урок 

Распознают и изображают на 

чертежах и рисунках параллельные 

прямые, секущую. На рисунке 

обозначают пары углов, 

образованных при пересечении двух 

прямых секущей. Используют 

свойства и признаки фигур, а также 

их отношения при решении задач на 

доказательство. Выполняют 

построения, используя  алгоритмы 

построения параллельных прямых. 

Владеют понятием «аксиома». 

Приводят примеры аксиом. 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

Сотрудничают с одноклассниками 

при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы. 

Работа в парах со 

взаимопроверкой и 

анализом, 

проверочная работа 

29.2   Признаки 

параллельности 

двух прямых. 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальный 

опрос,работа с 

учебником с 

самоанализом 

30.3   Практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых. 

Урок практикум 

Математический 

диктант, 

практическая работа 

с самоанализом 

31.4   Решение задач по 

теме «Признаки 

параллельности 

прямых». 

Урок практикум 

Практическая работа 

со взаимопроверкой 

32.5   Аксиома 

параллельных 

прямых. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с учебником с 

самоанализом, 

проверочная работа 



33.6   Свойства 

параллельных 

прямых. 

Комбинирован-

ный урок 

Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника. Оценивают степень и 

способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с 

помощью учителя. Планируют 

алгоритм выполнения задания, 

корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью учителя и 

ИКТ средств. Работая по плану, 

сверяют свои действия с целью, 

вносят корректировки. 

Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекции в 

индивидуальной и коллективной 

деятельности. Формирования 

навыков составления алгоритма 

выполнения задания. 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником с 

самоанализом, 

творческое задание 

34.7   Свойства 

параллельных 

прямых. 

Урок практикум 

Практическая 

работа в группах с 

самоанализом 

35.8   Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые». 

Урок практикум Практическая работа 

в парах со 

взаимопроверкой и 

анализом 

36.9   Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые». 

Урок практикум Фронтальный опрос, 

практическая работа 

с самоанализом 

37.10   Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые». 

Урок практикум Математический 

диктант, 

практическая работа 

с самоанализом 

38.11   Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые». 

Урок практикум 

Выполнение 

практической работы 

со взаимопроверкой 

39.12   Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые». 

Урок практикум 

Работа в группах со 

взаимопроверкой, 

творческое задание 

40.13   Контрольная 

работа №3 по 

Урок 

развивающего 

Контрольная работа 



теме: 

“Параллельные 

прямые”. 

контроля 

Глава 4 «Соотношение между сторонами и углами треугольника» - 18ч. 

41.1   Анализ 

контрольной 

работы. Сумма 

углов 

треугольника. 

Комбинирован-

ный урок 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 

решения. Научиться применять 

теоретический материал, изученный 

на предыдущих уроках, на практике. 

Проводят классификацию 

треугольников по углам. 

Формулируют и доказывают 

теорему о сумме углов треугольника 

и ее следствие о внешнем угле 

треугольника. Формулируют и 

доказывают теорему о неравенстве 

треугольника. Формулируют и 

доказывают следствия из теоремы о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Формулируют 

и доказывают свойство катета 

прямоугольного треугольника, 

лежащего против угла в 30  (прямое 

и обратное утверждение). 

Формулируют и доказывают 

признак равенства прямоугольных 

треугольников по гипотенузе и 

острому углу. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

Работа в парах со 

взаимопроверкой, 

проверочная работа 

42.2   Решение задач по 

теме «Сумма 

углов 

треугольника». 

Урок практикум 

Фронтальный опрос, 

практическая работа 

парами со 

взаимопроверкой 

43.3   Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Урок открытия 

нового знания 

Математический 

диктант, работа с 

учебником с 

самоанализом 

44.4   Неравенство 

треугольника. 
Комбинирован-

ный урок 

Работа с учебником с 

самоанализом, 

проверочная работа 

45.5   Решение задач по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника». 

Урок практикум 

Практическая работа 

с самоанализом  

46.6   Решение задач по 

теме 

«Соотношения 

Урок практикум 

Работа  по готовым 

чертежам; работа в 

парах со 



между сторонами 

и углами 

треугольника». 

задачи в зависимости от конкретных 

условий. Строят логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Описывать содержание 

совершаемых действий. 

Сотрудничают с одноклассниками 

при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы. 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. Формирование 

навыков самодиагностики и 

самокоррекции в индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

  

 

взаимопроверкой; 

проверочная работа 

47.7   Контрольная 

работа № 4 по 

теме: “ 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника”. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная работа 

48.8   Анализ 

контрольной 

работы. 

Прямоугольные 

треугольники. 

Комбинирован-

ный урок 

Работа в группах со 

взаимопроверкой и 

анализом, тест 

49.9   Прямоугольные 

треугольники и 

некоторые их 

свойства 

Комбинированн

ый урок 

Работа в группах со 

взаимопроверкой и 

анализом, тест 

50.10   Решение задач на 

применение 

свойств 

прямоугольных 

треугольников. 

Урок-практикум 

Практическая работа 

в парах со 

взаимопроверкой 

51.11   Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Комбинирован-

ный урок 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником с 

самоанализом, тест 

52.12   Решение задач по Урок практикум Работа в парах со 



теме 

«Прямоугольный 

треугольник». 

взаимопроверкой, 

проверочная работа 

53.13   Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Урок практикум Кроссворд, 

практическая работа 

в группах с анализом 

54.14   Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Урок практикум Практическая работа 

со взаимопроверкой 

55.15   Решение задач по 

теме «Построение 

треугольника по 

трем элементам». 

Урок практикум Практическая работа  

с самоанализом 

56.16   Решение задач по 

теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения». 

Урок практикум Практическая работа  

в парах со 

взаимопроверкой 

57.17   Решение задач по 

теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения». 

Урок практикум 

Практическая работа 

с самоанализом 

58.18   Контрольная 

работа №5 по 

теме: “ 

Прямоугольный 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Контрольная работа 



треугольник. 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Итоговое повторение-10ч. 

59.1   Начальные 

геометрические 

сведения. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

Описывать содержание 

совершаемых действий. Вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. Выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. Строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. Определять 

цель учебной деятельности, 

Кроссворд, 

практическая работа 

в парах 

60.2   Треугольники. Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Математический 

диктант, 

практическая работа 

с самоанализом 

61.3   Параллельные 

прямые и их 

свойства. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Тест, практическая 

работа в группах со 

взаимопроверкой и 

анализом 

62.4   Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Тест, работа в парах 

со взаимопроверкой 

и анализом 

63.5   Итоговая 

контрольная 

работа . 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

64.6   Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Работа в группах со 

взаимопроверкой, 

тест 

65.7   Перпендикуляр- Урок обобщения Ребус, проверочная 



ные прямые. и 

систематизации 

знаний 

осуществлять поиск ее достижения. 

Формирование навыков работы по 

алгоритму. Формирование 

устойчивой мотивации к обучению. 

работа с 

самоанализом 

66.8   Прямоугольные 

треугольники. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Практическая работа 

с самоанализом 

67.9   Задачи на 

построение. 

Урок-практикум  Практическая работа 

с самоанализом 

68.10   Задачи на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольников. 

Урок-практикум Практическая работа 

с самоанализом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


