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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Геометрия» адресована обучающимся 7 класса, 
реализуется в соответствии  со следующими нормативными документами:  

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 
изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации  №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
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формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
учебный год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, 
(утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга от 16.06.2020 №72-ОБ «Об утверждении основной образовательной 
программы основного общего образования») 

 
 
 

Рабочая программа учебного предмета  составлена  на основе примерной программы 
сосновного  общего образования по курсу «Геометрия» с учетом авторской программы Л.С. 
Атанасяна, В.Ф. Бутузова, СБ.Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 
по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция 
позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она 
необходима дляприобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 
пространственного воображения и интуиции, ,математической культуры и эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 
формирование понятия доказательства. 

ЦЕЛИ 
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 
· овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практическойдеятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
· интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельностикачеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей 
формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов; 

· воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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· В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

·  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и информатика», в 
7 классе на  изучение предмета отводится 85 часов в год, ( в неделю: 2 часа- из компонента 
«Обязательная часть» учебного плана ; 0,5 часа -из компонента «Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений» учебного плана;  в  первом полугодии по 2 часа в 
неделю, во втором полугодии 3 часа в неделю) 

 
 

CИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом 

ФГОС и предполагает следующие способы оценивания: 
• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, индивидуально 
• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 
Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 

приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 
календарно-тематическом плане. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы 
контроля, как входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: 
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, 
проверочная работа, тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, 
компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов 
выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. Для контроля 
уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля как: 
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ, устного опроса, 
тестирования, индивидуальных карточек, фронтального опроса, терминологических 
диктантов, зачетов, математических диктантов: 

самостоятельные работы не реже 1 раза в неделю; 
индивидуальный устный  опрос не реже 1 раза в  неделю; 
тестирование в зависимости от темы примерно 1-2 раз в месяц; 
работа по индивидуальным карточкам -  не менее 1 раза в четверть;  
фронтальный опрос и работа у доски в зависимости от темы (не менее 1 раза в 

неделю); 
терминологический диктант – 2 раза в год; 
зачет в конце каждой темы 
Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в электронном журнале в виде отметки по 5-бальной системе в конце урока. 
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Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-бальной системе с обязательным занесением оценок в электронный 
журнал и дневники обучающихся. 

В случае выполнения обучающимся работы на оценку «2», педагог  проводит с ним 
дополнительную работу по устранению пробелов в знаниях обучающегося  до достижения 
им положительного результата. 

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 
работы обучающего характера. 

Тематический контроль осуществляется по завершению крупного блока (темы) в 
форме контрольной работы. Программой предусмотрено – 5 контрольных работ. 

Итоговый контроль - в соответствии с Положением о промежуточной аттестации. 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ , УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ: 

 
1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

− работа выполнена полностью; 
− в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
− в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  
 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

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

 
Отметка «3» ставится, если: 

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

 
 
Отметка «2» ставится, если: 

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

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий.  

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

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
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− изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
− показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
− возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 
− допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
− допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

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

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

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

 
 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 
− обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
Требования к речи обучающихся 
Обучающиеся должны уметь: 

− излагать материал логично и последовательно; 
− отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и 

правильной интонации.  
Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и 

понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к высказываниям других, 
умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы.  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ; 
промежуточный контроль - в виде административной контрольной работы. 
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3.  Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 
− незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 
величин, единиц их измерения; 

− незнание наименований единиц измерения; 
− неумение выделить в ответе главное; 
− неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
− неумение делать выводы и обобщения; 
− неумение читать и строить графики; 
− неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
− потеря корня или сохранение постороннего корня; 
− отбрасывание без объяснений одного из них; 
− равнозначные им ошибки; 
− вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
− логические ошибки. 

 
К негрубым ошибкам следует отнести: 

− неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 
одного - двух из этих признаков второстепенными; 

− неточность графика; 
− нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными); 

− нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
− неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 
Недочетами являются: 

− нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные. 

Личностные : 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

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



9 
 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

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

Метапредметные: 
• 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 её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

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

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

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов. 

Предметные: обучающийся научится: 

• терминологии и  ее грамотному использованию; 
• развитие навыкам изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 
• совершенствованию навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 
• доказательству равенства данных треугольников; 
• решению простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки;  
• доказательству параллельности прямых с использованием соответствующих 

признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что находит широкое 
применение в дальнейшем курсе геометрии; 

• свойствам   треугольников. 

Тема 1. Начальные геометрические сведения. 
В ходе изучения геометрии в 7 классе обучающиеся должны 
Знать: 
         Понятие равенства фигур; 
         Понятие отрезок, равенство отрезков; 
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         Длина отрезка и её свойства; 
         Понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства; 
         Понятие смежные и вертикальные углы и их свойства. 
         Понятие перпендикулярные прямые. 
Уметь: 
         Уметь строить угол; 
         Определять градусную меру угла; 
         Решать задачи. 
Тема 2. Треугольник 
В ходе изучения геометрии в 7 классе обучающиеся должны 
Знать: 
         Признаки равенства треугольников; 
         Понятие перпендикуляр к прямой; 
         Понятие медиана, биссектриса и высота треугольника; 
         Равнобедренный треугольник и его свойства; 
         Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Уметь: 
         Решать задачи используя признаки равенства треугольников; 
         Пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при 

решении задач; 
         Использовать свойства равнобедренного треугольника; 
         Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Тема 3.  Параллельные прямые. 
В ходе изучения геометрии в 7 классе обучающиеся должны 
Знать: 
         Признаки параллельности прямых; 
         Аксиому параллельности прямых; 
         Свойства параллельных прямых. 
Уметь: 
         Применять признаки параллельности прямых; 
         Использовать аксиому параллельности прямых; 
         Применять свойства параллельных прямых. 
Тема 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 
Знать: 
         Понятие сумма углов треугольника; 
         Соотношение между сторонами и углами треугольника; 
         Некоторые свойства прямоугольных треугольников; 
         Признаки равенства прямоугольных треугольников; 
 Уметь: 
         Решать задачи, используя теорему о сумме углов треугольника; 
         Использовать свойства прямоугольного треугольника; 
         Решать задачи на построение.   
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Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника 
по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 
отрезка на n равных частей. 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 
знать: 
- основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
- формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 
уметь: 
- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразования фигур; 
- решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 

фигур и формулы; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные по строения, алгебраический аппарат и соображения 
симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные 
теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
- владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 
- владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения  
фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 
В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 
− использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 
− распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их отношения; 
− использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 
− решать задачи на вычисление градусных мер углов от  до  с 

необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур 
и их элементов; 

− решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношения между ними и применяя изученные виды доказательств; 

− решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 
− решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 
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Ученик получит возможность: 
− овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 
− овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о 
геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и 
тупые углы. Вертикальные, и. смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и 
пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 
перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон 
и углов треугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника.Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. Величина угла. Градуснаямера угла. 

Построения спомощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к 
прямой, построение биссектрисы. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

№ п/п Тема Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

1 Глава I. Начальные геометрические 
сведения 

14 1 

2 Глава П. Треугольники 23 1 
3 Глава III. Параллельные прямые  15 1 
4 Глава IV. Соотношения  между сторонами и 

углами треугольника  
23 2 

5 Повторение курса геометрии за 7 класс 10 Итоговая к/р 
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Для обучающихся:  
Геометрия. 7-9 классы [Текст] :  учебник для общеобразоват. организаций / [Л. С. Атанасян 
и др.]. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2016. –   383 с. – (ФГОС) 

Для учителя: 
Геометрия. 7-9 классы [Текст] :  учебник для общеобразоват. организаций / [Л. С. Атанасян 

и др.]. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2016. –   383 с. – (ФГОС) 
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 по предмету: геометрия 7 класс 

на 2020–2021 учебный год 
2,5 часа в неделю, всего 85 часа 

УМК  АтанасянЛ.С. 
  

№ 
п/п 

Темa урока Тип 
урока Основные элементы 

содержания  
Контроль Планируемые результаты   Планируем

ые сроки  Предметные Метапредметные Личностные 

 
Гл. I Начальные геометрические сведения (14 часов) 

1 Вводный 
урок 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Систематизация 
знаний о взаимном 
расположении точек 
и прямых. 
Знакомство со 
свойством прямой. 
Рассмотрение 
приема 
практического 
проведения прямых 
на плоскости 
(провешивание) 

 Знать: взаимное 
расположение точек 
и прямых; свойство 
прямой; прием, 
практического 
проведения 
прямых на плоскости 
(провешивание). 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
Познавательные: 
использовать поиск 
необходимой 
информации  для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 

Формирование  
стартовой 
мотивации к 
изучению нового 
 

05.09 
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2 
 

Прямая и 
отрезок. Луч 
и угол 
 
 

Комбиниро
ванный 
урок 

Повторение понятий 
луча, начала луча, 
угла, его стороны и 
вершины. Введение 
понятий внутренней 
и внешней обла- 
сти неразвернутого 
угла. 
Знакомство с 
обозначениями луча 
и угла 

Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 
характера 

Знать: понятия луча, 
начала луча, угла, его 
стороны и вершины, 
внутренней и 
внешней области 
неразвернутого угла; 
обозначения 
луча и угла. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
 
Познавательные: 
использовать поиск 
необходимой 
информации  для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 
 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 
 

07.09 

3 Прямая и 
отрезок. Луч 
и угол 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Обучение решению 
практических задач 

Проверка 
домашнего 
задания 

Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

Формирование 
навыков 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

12.09 
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4 Сравнение 
отрезков 
 и углов 

Комбиниро
ванный 
урок 

Введение понятий 
равенства 
геометрических 
фигур, середины 
отрезка, 
биссектрисы угла. 
Обучение 
сравнению 
отрезков и углов 

Теоретичес
кий опрос, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 
характера 
 

Знать: понятия 
равенства 
геометрических 
фигур, середины 
отрезка, биссектрисы 
угла. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме; 
сравнивать 
отрезки и углы 

Регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе учета 
характера сделанных 
ошибок. 
 
 
Познавательные: 
строить речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме. 
 
 
Коммуникативные: 
контролировать 
действия партнера 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

14.09 

5 Сравнение 
отрезков и 
углов 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Обучение решению 
задач на сравнение 
отрезков и углов 

Проверка  
домашнего  
задания 

Уметь:  решать 
задачи на сравнение 
отрезков и углов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 
 

19.09 

        6 Измерение 
отрезков 

Комбиниро 
ванный 
урок 

Введение понятия 
длины отрезка. 
Рассмотрение 
свойств длин 
отрезков. 
Ознакомление 
с единицами 
измерения и 
инструментами для 
измерения  

Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 
характера 

Знать: понятие 
длины отрезка; 
свойства длин 
отрезков; единицы 
измерения и 
инструменты для 
измерения отрезков'.       
. . .  
Уметь: решать задачи 
по теме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  
плану 
 

21.09 

7. Измерение 
отрезков. 
Измерение 
углов. 
 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Обучение решению 
задач на нахождение 
длины отрезка или 
всего отрезка. 
Развитие 
логического 
мышления. 
 

Проверка 
домашнего 
задания 

Уметь: решать 
задачи на 
нахождение длины 
отрезка или всего 
отрезка 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
 
 
 

Формирование 
навыков 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного 

  
 

26.09 
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8 Измерение 
углов 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Введение понятий 
градуса и градусной 
меры угла. 
Рассмотрение 
свойств градусных 
мер угла, свойства 
измерения углов. 
Повторение видов 
углов. Ознакомление 
с приборами для 
измерения углов на 
местности 

Теоретичес
кий опрос, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 
характера 
 

Знать: понятия 
градуса и градусной 
меры угла; свойства 
градусных мер 
угла; свойство 
измерения углов; 
виды углов; приборы 
для измерения углов 
на местности. 
Уметь: решать задачи 
на нахождение 
величины угла 

Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач. 
 
 
 
Коммуникативные: 
контролировать 
действия партнера 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

28.09 

9 Измерение 
углов. 

Комбинир
ованный 
урок 

Ознакомление с 
понятиями смежных 
и вертикальных 
углов, рассмотрение 
их свойств. Обучение 
построению угла, 
смежного с данным 
углом, 
изображению 
вертикальных углов, 
нахождению на 
рисунке смежных и 
вертикальных углов 

Проверка  
домашнего  
задания 

Знать; понятия 
смежных и 
вертикальных углов, 
их свойства с 
доказательствами. 
Уметь: строить угол, 
смежный с данным 
углом; изображать 
вертикальные углы; 
находить на рисунке 
смежные и 
вертикальные углы; 
решать простейшие 
задачи 

  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 
 

03.10 

10 Перпендик
улярые 
прямые 

Комбинир
ованный 
урок 

Повторение 
понятия 
перпендикулярных 
прямых. 
Рассмотрение 
свойства 
перпендикулярных 
прямых.  

Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 
характера 

Знать: понятие 
перпендикулярных 
прямых; свойство 
перпендикулярных 
прямых с 
доказательством. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач. 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 
 

05.10 

11 Перпендик
улярные 
прямые 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
 

 Совершенствование 
умения решать 
задачи  

Проверка 
домашнего 
задания 

Уметь: решать задачи 
по теме Формирование 

навыков 
осознанного выбора 

 
 

  
 

10.10 
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12 Решение 
задач 

Урок 
повторени
я 

Повторение и 
закрепление 
материала главы 1. 
Совершенствование 
навыков решения 
задач 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
задач с 
последующ
ей 
самопровер
кой по 
готовым 
решениям 
и  ответам 

Знать: теоретический 
материал по теме  
Уметь: решать задачи 
по теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
 
Познавательные: 
использовать поиск 
необходимой 
информации  для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 
 
Коммуникативные: 
контролировать 
действия партнера 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма 
выполнения задач 
 

12.10 

13 Решение 
задач. 
Подготовка 
к контроль- 
ной работе 

Урок 
повторени
я и 
обобщени
я 

Повторение и 
закрепление 
материала главы 1. 
Совершенствование 
навыков решения 
задач. Подготовка к 
контрольной работе 

Фронтальн
ый опрос; 
контрольн
ый диктант 

Уметь: решать задачи 
по теме Формирование 

навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности 
 

17.10 

14 Контрольн
ая 
работа 1. 
Основные 
свойства 
простейши
х 
геометриче 
ских фигур. 
Смежные и 
вертикаль
ные 
углы 

Урок 
контроля' 
знаний  
учащихся 

Выявление знаний и 
умений учащихся, 
степени усвоения 
ими материала 

Контрольн
ая 
работа 

Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности 
 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 
 

19.10 

Гл. II  Треугольники (23часа) 
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15 Анализ 
контрольно
й работы. 
Работа над 
ошибками 
Первый 
признак 
равенства 
треугольни
ков 

Коррекци
я знаний. 
Урок 
изучения 
нового 
материала 

Устранение 
пробелов в знаниях 
учащихся. 
Повторение понятий 
треугольника и его 
элементов. Введение 
понятия равных 
треугольников 

Самостоят
ельное 
решение 
задач с 
последующ
ей 
проверкой 
(выборочно
) 

Знать: понятия 
треугольника и его 
элементов, равных 
треугольников. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач. 
 
Коммуникативные: 
контролировать 
действия партнера 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 
 

24.10 

16 Первый 
признак 
равенства 
треугольни
ков 

Комбинир
ованный 
урок 

Введение' понятий 
теоремы и 
доказательства 
теоремы. 
Доказательство 
первого признака 
равенства 
треугольников; 
Обучение решению 
задач на применение 
первого признака 
равенства 
треугольников 

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о 
задания 

Знать: понятия 
теоремы и 
доказательства 
теоремы; 
формулировку и 
доказательство 
первого признака 
равенства 
треугольников. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
Познавательные: 
использовать поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 
Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по данной 
теме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

26.10 

17 Первый 
признак 
равенства 
треугольни
ков 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Совершенствование 
навыков решения 
задач на применение 
первого признака 
равенства 
треугольников. 
Закрепление умения 
доказывать теоремы 

Фронталь
ный 
опрос, 
проверка 
домашнег
о 
задания, 
самостоят
ельное 
решение 

 

Знать: 
формулировку и 
доказательство 
первого признака 
равенства 
треугольников. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Формирование 
навыков 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

09.11 
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18 Первый 
признак 
равенства 
треугольни
ков 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Совершенствование 
навыков решения 
задач на применение 
первого признака 
равенства 
треугольников.  

 Знать: 
формулировку и 
доказательство 
первого признака 
равенства 
треугольников. 
Уметь: решать задачи 
по теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач. 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

 

14.11 

19 Медианы, 
биссектрис
ы 
и высоты 
треугольни
ка 

Комбинир
ованный 
урок 

Введение понятий 
перпендикуляра к 
прямой, 
медианы, 
биссектрисы 
и высоты 
треугольника. 
Доказательство 
теоремы о 
перпендикуляре. 
Обучение 
построению 
медианы, 
биссектрисы   и 
высоты треугольника 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
тестовых 
задач с 
последующ
ей 
самопровер
кой по 
готовым 
ответам 

Знать: понятия 
перпендикуляра к 
прямой, медианы, 
биссектрисы и высоты 
треугольника; 
теорему 
о перпендикуляре с 
доказательством. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме; 
строить медианы, 
биссектрисы и высоты 
треугольника  
 

Регулятивные: 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной. 
 
Познавательные: 
строить речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме. 
 
Коммуникативные:  
контролировать 
действия партнера 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  
плану 
 

16.11 

20 Медианы, 
биссектрис
ы 
и высоты 
треугольни
ка 

Комбинир
ованный 
урок 

Введение понятий 
равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников. 
Рассмотрение 
свойств 
равнобедренного 
треугольника и показ 
их применения на 
практике 

Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 
творческог
о 
характера 

Знать: понятия 
равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников; 
свойства 
равнобедренного 
треуголь- 
ника с 
доказательствами. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма 
выполнения задач 
 

21.11 
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21 Медианы, 
биссектрис
ы 
и высоты 
треугольни
ка 

Урок 
закреплени
я 
изученног
о 

Закрепление 
теоретических 
знаний по 
изучаемой теме. 
Совершенствование 
навыков 
доказательства 
теорем, решения 
задач 

Теоретиче
ский опрос 
в форме 
теста, 
самостояте
льная 
работа 
обучающе
го 
характера 

Знать: теоретический 
материал по теме 
урока. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач; ориентироваться 
на разнообразие 
способов решения 
задач 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

23.11 

22 Медианы, 
биссектрис
ы 
и высоты 
треугольни
ка 

Урок 
закреплени
я 
изученног
о 

Закрепление 
теоретических 
знаний по 
изучаемой теме. 
Совершенствование 
навыков 
доказательства 
теорем, решения 
задач 

Фронтальн
ый опрос, 
самостояте
льная 
работа 
обучающе
го 
характера 

Знать: теоретический 
материал по теме 
урока. 
Уметь: решать 
задачи по теме 

Формирование 
навыков 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

28.11 

23 Второй и 
третий 
признаки 
равенства 
треугольни
ков 

Комбинир
ованный 
урок 

Доказательство 
второго 
признака равенства 
треугольников. 
Отработка навыка 
использования 
второго признака 
равенства 
треугольников при 
решении задач 

Проверка 
домашнего 
задания 

Знать: второй 
признак равенства 
треугольников с 
доказательством. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия 
 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач 
 
Коммуникативные: 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 
 

30.11 
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24 Второй и 
третий 
признаки 
равенства 
треугольни
ков 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о  
 

Совершенствование 
навыков решения 
задач на применение 
второго признака 
равенства 
треугольников 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
тестовых 
задач с 
последующ
ей 
самопровер
кой по 
готовым 
ответам 

Знать: второй 
признак равенства 
треугольников с 
доказательством. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

05.12 

25 Второй и 
третий 
признаки 
равенства 
треугольни
ков 

Комбинир
ованный 
урок 

Доказательство 
третьего признака 
равенства 
треугольников. 
Обучение решению 
задач 
на применение 
третьего признака 
равенства 
треугольников 

Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 
творческог
о 

 

Знать: третий 
признак равенства 
треугольников с 
доказательством. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия 
 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 
 

07.12 

26 Второй и 
третий 
признаки 
равенства 
треугольни
ков 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Решение задач на 
применение второго 
и третьего признаков 
равенства 
треугольников 

Теоретиче
ский опрос 
в форме 
теста, 
самостояте
льная 
работа 

 
 

Знать: второй и 
третий признаки 
равенства 
треугольников с 
доказательством. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 

 

Формирование 
навыков 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного 

  
 

12.12 

27 Второй и 
третий 
признаки 
равенства 
треугольни
ков 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Совершенствование 
навыков решения 
задач на применение 
признаков равенства 
треугольников 

Фронтальн
ый опрос, 
самостояте
льная 
работа 
обучающе
го 
характера 

Знать: признаки 
равенства 
треугольников. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

Регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе учета 
характера сделанных 
ошибок 
Познавательные: 
проводить сравнение и 
классификацию по 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 
 

14.12 
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28 Второй и 
третий 
признаки 
равенства 
треугольн
иков 

Комбинир
ованный 
урок 

Систематизация 
знаний об 
окружности и ее 
элементах. 
Отработка навыков 
решения задач по 
заданной теме 

Проверка 
домашнего 
задания 

Знать: понятия 
окружности 
и ее элементов. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

заданным критериям 
Коммуникативные: 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной. 

 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности 
 

19.12 

         29 Задачи на 
построен
ие 

Комбинир
ованный 
урок 

Представление о 
задачах на 
построение. 
Рассмотрение 
наиболее 
простых задач на 
построение и 
обучение их 
решению 
 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
тестовых 
задач с 
последующ
ей 
самопровер
кой по 
готовым 
ответам 

Уметь: решать 
простейшие задачи 
по теме 
 

Регулятивные: 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие поисков 
решения задач 
 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  
плану 
 

21.12 

30 Задачи на 
построен
ие 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Закрепление навыков 
решения простейших 
задач на построение. 
Обучение решению 
задач на построение 

Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 
творческог
о 
характера 

Уметь: решать 
простейшие задачи 
по теме 

Формирование 
навыков 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

26.12 

31 Задачи на 
построен
ие 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Закрепление навыков 
решения простейших 
задач на построение. 
Обучение решению 
задач на построение 

Теоретиче
ский опрос 
в форме 
теста, 
самостояте
льная 
работа 
обучающе
го 
характера 

Уметь: решать 
простейшие задачи 
по теме 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 
 

11.01 
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32 Решение  
задач 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Закрепление и 
совершенствование 
навыков решения 
задач на применение 
признаков равенства 
треугольников. 
Продолжение 
выработки навыков 
решения задач на 
построение с 
помощью циркуля и 
линейки 
 
 

Фронтальн
ый опрос, 
самостояте
льная 
работа 
обучающе
го 
характера 

Знать: 
формулировки и 
доказательства 
признаков равенства 
треугольников. 
Уметь: решать 
простейшие задачи 
по теме 

Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия 
 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

15.01 

33 Решение 
задач 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Совершенствование 
навыков решения 
задач. Отработка 
навыков решения 
задач на построение 
с помощью циркуля 
и линейки. Проверка 
готовности 
учащихся к 
контрольной работе 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
тестовых 
задач с 
последующ
ей 
самопровер
кой по 
готовым 
ответам 

Знать: формулировки 
и доказательство 
признаков равенства 
треугольников. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия 
 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 
 

16.01 
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 34 Решение 
задач 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Совершенствование 
навыков решения 
задач. 

Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 
творческог
о 
характера 

Уметь: решать задачи 
по теме 

 Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма 
выполнения задач 
 

18.01 

 35 Решени
е 
задач. 
 

Урок 
повторения 
и 
обобщения 
знаний 

Систематизация 
знаний по темам 
главы II. 
Устранение 
пробелов 
в знаниях учащихся; 
Подготовка к 
контрольной работе 

Теоретиче
ский опрос 
в форме 
теста, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 
характера 

Знать: понятия 
треугольника и его 
элементов, равных 
треугольников, 
перпендикуляра к 
прямой, медианы, 
'биссектрисы и 
высоты треугольника, 
равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников, 
окружности 
и ее элементов; 
теорему 
о перпендикуляре; 
свойства 
равнобедренного 
треугольника; 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

 
 
 
 
 
Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
 
 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач; ориентироваться 
на разнообразие 
способов решения 
задач 
 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов; 
контролировать 
действия партнера 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

22.01 

 36 Контро
льная 
работа 
2. 
 

Урок 
контроля 
знаний 
учащихся 

Выявление знаний 
и умений 
учащихся, степени 
усвоения ими 
материала 

Фронтальн
ый опрос, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 
характера 

 
Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности 
 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 
 

23.01 
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 37 Работа 
над 
ошибка
ми. 
Признак
и 
паралле
льности 
прямых 

Коррекция 
знаний. 
Урок 
изучения 
нового 
материала 

Повторение понятия 
параллельных 
прямых. Введение 
понятий накрест 
лежащих, 
односторонних 
и соответственных 
углов. 
 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
тестовых 
задач с 
последующ
ей 
самопровер
кой по 
готовым 
ответам 

Знать; понятия 
параллельных 
прямых, накрест 
лежащих, 
односторонних и 
соответственных 
углов; 
 Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

 Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

25.01 

 Гл. III Параллельные прямые (15 часов) 

 38 Признак
и 
параллел
ьности 
прямых 

Урок 
изучения 
нового 
мате- 
риала 

Рассмотрение 
признаков 
параллельности 
двух прямых. 
Обучение решению 
задач на 
применение 
признаков 
параллельности 
прямых 

Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 
творческог
о 
характера 

Знать: формулировки 
и доказательства 
признаков 
параллельности двух 
прямых. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

 Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на основе 
учета характера 
сделанных ошибок 
 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности  

 Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

 

29.01 

 39 Признак
и 
параллел
ьности 
прямых 

Комбинир
ованный 
урок 

Совершенствование 
навыков 
доказательства 
теорем. Закрепление 
навыков решения 
задач на 
применение 
признаков 
параллельности 

 

Теоретиче
ский опрос 
в форме 
теста, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 

 

Знать: понятия 
параллельных 
прямых, накрест 
лежащих, 
односторонних и 
соответственных 
углов; формулировки 
и доказательства 
признаков 

  
 

  
 

   

  Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

30.01 

     Фронтальн
ый опрос, 
самостояте
льная 
работа 
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 40 Признак
и 
параллел
ьности 
прямых 

Комбинир
ованный 
урок 

Совершенствование 
навыков 
применения 
признаков 
параллельности 
прямых. 
Ознакомление с 
практическими 
способами 
построения 
параллельных 
прямых и обучение 
их применению на 
практике 

Проверка 
домашнего 
задания 

Знать: практические 
способы построения 
параллельных 
прямых. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  плану 

 

01.02 

 41 Признак
и 
параллел
ьности 
прямых 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Совершенствование 
навыков 
применения 
признаков 
параллельности 
прямых 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
тестовых 
задач с 
последующ
ей 
самопровер
кой по 
готовым 
ответам 

Знать: понятия 
параллельных 
прямых, накрест 
лежащих, 
односторонних и 
соответственных 
углов; формулировки 
и доказательства 
признаков 
параллельности двух 
прямых. 
Уметь: решать 
простейшие задачи 
по теме 

 Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

05.02 

    Т
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42 Аксиом
а 
паралле
льных 
прямых 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Введение понятия 
аксиомы. 
Рассмотрение 
аксиомы 
параллельных 
прямых и ее 
следствий. 
Обучение решению 
задач на 
применение 
аксиомы 
параллельных 
прямых 

Теоретиче
ский опрос 
в форме 
теста, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 
характера 

Знать: понятие 
аксиомы; 
аксиому 
параллельных прямых 
и ее следствия. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

Регулятивные: 
учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 
 
Познавательные: 
использовать поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 
 
 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

06.02  

43  Комби- Рассмотрение 
 

Фронтальн
  

 
 

 
 

Знать: свойства 
 

  
  ниро- параллельных 

 
 ных прямых.   08.02 

  ванный Показ применения  Уметь: решатъ 
  

   
 Аксиома 

параллел
ьных 
прямых 

урок свойств 
параллельных 
прямых. 
Закрепление 
знаний по теме 
«Аксиома 
параллельных 
прямых» 

теоретичес
кий опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 
творческог
о 
характера 

задачи по теме Формирование 
мотивации к 
самосовершенствован
ию 

 

 

44 Аксиома 
параллел
ьных 
прямых 

Урок Закрепление знаний Теоретиче
ский опрос 
в форме 
теста, 
самостояте
льная 
работа 

 
 

Знать: свойства 
параллель- 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе учета 
характера сделанных 
ошибок 

 
Познавательные: 
строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме. 
 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

12.02 

  закреп- о свойствах 
 

Фронтальн
  

 
 

 
 

ных прямых   
  ления ных прямых. Совер Проверка 

 
 

Уметь: решать 
 

  
  изученного шенствование 

навыков 
доказательства 
теорем. 
Обучение решению 
задач на 

 
 

 
     

 задачи по теме   
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45 Аксиом
а 
паралле
льных 
прямых 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Закрепление знаний 
о признаках, 
свойствах и аксиоме 
параллельных 
прямых. 
Совершенствование 
навыков решения 
задач на применение 
признаков и свойств 
параллельных 
прямых 

Теоретиче
ский опрос 
в форме 
теста, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 
характера 

Знать: признаки и 
свойства 
параллельных 
прямых. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

Коммуникативные:  
контролировать 
действия партнера 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 
 

13.02  

46 Аксиом
а 
паралле
льных 
прямых 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Совершенствование 
навыков решения 
задач на применение 
признаков и свойств 
параллельных 
прямых 

Фронтальн
ый опрос, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 
характера 

Знать: признаки и 
свойства 
параллельных 
прямых. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач 
 

 
  

   
   

   
   

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  плану 
 

15.02  

47 Аксиом
а 
паралле
льных 
прямых 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Совершенствование 
навыков решения 
задач 
на применение 
признаков и свойств 
параллельных 
прямых 

Проверка 
домашнего 
задания 

Знать: признаки и 
свойства 
параллельных 
прямых. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 

 19.02  

48 Решение 
задач 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Подготовка к 
контроль- 
ной работе по теме 
«Параллельные 
прямые». 
Совершенствование 
навыков решения 
задач 
по теме 

Зачет Знать: признаки и 
свойства 
параллельных 
прямых. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе учета 
характера сделанных 
ошибок 

 
Познавательные: 
строить речевое 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

20.02  
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49 Решение 
задач. 
 

Урок 
повторени
я 
и 
обобщения 

Подготовка к 
контрольной работе 
по теме 
«Параллельные 
прямые». 
Систематизация 
знаний 
по теме 

Контроль 
решения 
задач 

Знать: понятия 
параллельных 
прямых, накрест 
лежащих, 
односторонних и 
соответственных 
углов; признаки и 
свойства 
параллельности двух 
прямых. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

высказывание в 
устной и письменной 
форме. 
 
Коммуникативные:  
контролировать 
действия партнера 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

22.02 

50 Решение 
задач. 
Подготов
ка к 
контроль
ной 
работе 

Урок 
повторени
я 
и 
обобщения 

Подготовка к 
контрольной работе 
по теме 
«Параллельные 
прямые». 
Систематизация 
знаний 
по теме 

Математич
еский 
диктант 

Уметь: решать задачи 
по теме Регулятивные: 

учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения; 
вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе учета 
характера сделанных 
ошибок 

 
Познавательные: 
строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме. 
 
Коммуникативные:  
контролировать 
действия партнера 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма 
выполнения задач 
 

26.02 

51 Контро
льная 
работа 
3. 
Паралл
ельные 
прямы
е 

Урок 
контроля 
знаний  
учащихся 

Выявление знаний 
и умений 
учащихся, степени 
усвоения ими 
материала 

Контрольн
ая 
работа 

Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности 
 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 
 

27.02 

52 Работа 
над 
ошибкам
и 

Урок 
коррекции 
знаний 

Устранение 
пробелов в знаниях 
учащихся. 
Совершенствование 
навыков решения 
задач 
по теме 
«Параллельные 
прямые» 

Контроль 
выполнен
ия работы 
над 
ошибками 

Уметь: 
анализировать 
результаты работы, 
выполнять работу 
над ошибками 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 
 

01.03 

Гл. IV Соотношения между сторонами и углами треугольника (23 часа) 
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53 Сумма 
углов 
треугольн
ика 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Доказательство 
теоремы 
о сумме углов 
треугольника, ее 
следствия. 
Обучение решению 
задач на 
применение нового 
материала  

Самостоят
ельное 
решение 
задач 
по теме 

Знать: теорему о 
сумме углов 
треугольника с 
доказательством, ее 
следствия. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

Регулятивные: 
учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 
 

05.03 

         54 Сумма 
углов 
треугольн
ика. 
 

Комбинир
ованный 
урок 

Введение понятий 
остроугольного, 
прямоугольного и 
тупоугольного 
треугольников. 
Совершенствовани
е навыков решения 
задач на 
применение 
теоремы о сумме 
углов треугольника 

Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 
обучающег
о 
характера с 
последую
щей само 
проверкой 

Знать: понятия 
остроугольного, 
прямоугольного и 
тупоугольного 
треугольников; 
теорему о сумме углов 
треугольника, ее 
следствия. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задач; ориентироваться 
на разнообразие 
способов решения 
задач 
 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

06.03 

55 Сумма 
углов 
треугольн
ика. 
Решение 
задач 

Урок 
закреплени
я 
изученног
о 

Совершенствовани
е навыков решения 
задач на 
применение 
теоремы о сумме 
углов треугольника 

Тест Знать: понятия 
остроугольного, 
прямоугольного и 
тупоугольного 
треугольников; 
теорему о сумме углов 
треугольника, ее 
следствия. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
 
Познавательные: 
проводить сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям 
 
Коммуникативные: 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

08.03 
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56 Соотноше
ния между 
сторонами 
и углами 
треугольни
ка 

Урок-
лекция 

Рассмотрение 
теоремы о 
соотношениях 
между сторонами и 
углами 
треугольника и ее 
применение при 
решении задач. 
Совершенствовани
е 
навыков решения 
задач на 
применение 
теоремы  о сумме 
углов треугольника 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 
 

Знать: теорему о 
соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника с 
доказательством. 
Уметь: решать, 
простейшие 
 

договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности 
 

12.03 

57 Соотноше
ния между 
сторонами 
и углами 
треугольни
ка 

Комбинир
ованный 
урок 

Рассмотрение 
следствий 
теоремы о 
соотношениях 
между сторонами и 
углами 
треугольника. 
Обучение решению 
задач на 
применение 
теоремы о 
соотношениях 
между сторонами и 
углами 
треугольника 

Теоретиче
ский 
опрос 

Знать: следствия 
теоремы 
о соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника с 
доказательствами. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

 
 
 
 
 
Регулятивные: 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
 
Познавательные: 
строить речевое 
высказывание в устной 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

13.03 
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58 Соотноше
ния между 
сторонами 
и углами 
треугольни
ка 

Урок-
практикум 

Рассмотрение 
теоремы 
о неравенстве 
треугольника и 
показ ее 
применения при 
решении задач. 
Совершенствовани
е 
навыков решения 
задач 
на применение 
теоремы 
о соотношениях 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

Теоретичес
кий опрос, 
самостояте
льное  
рещение 
задач по 
теме 

Знать: теорему о 
неравенстве 
треугольника с 
доказательством. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

и письменной форме. 
 
Коммуникативные:  
контролировать 
действия партнера 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

15.03 

59 Соотноше
ния между 
сторонами 
и углами 
треугольни
ка 

Урок 
повторени
я 
и 
обобщени
я 

Совершенствовани
е 
навыков решения 
задач. 
Подготовка к 
контроль- 
ной работе 
 

Самостоят
ельное 
решение 
задач с 
последующ
ей 
самопровер
кой по 
готовым 
ответам 
и 
указаниям 
к решению 

Знать: теорему о 
сумме углов 
треугольника и ее 
следствия; теорему о 
соотношениях между 
сторонами 
и углами треугольника: 
теорему о неравенстве 
треугольника. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма 
выполнения задач 
 

19.03 

60 Конт- 
рольная 
работа 4. 
Сумма 
углов 
треугольн
ика. 
Соотноше 
ния 
между 
сторонам
и 
и углами 
треугольн
ика 

Урок 
контроля 
знаний  
учащихся 

Выявление 
знаний и умений 
учащихся, 
степени усвоения 
ими материала 

Контрольн
ая 
работа 

Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности 
 

Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 
 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 
 

20.03 
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61 Прямоуго
льные 
треугольн
ики 
и 
некоторые 
их 
свойства 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рассмотрение 
свойств 
прямоугольных 
треугольников. 
Обучение решению 
задач на 
применение 
свойств 
прямоугольных 
треугольников 

Самостоят
ельное 
решение 
задач 
по теме 

Знать: свойства 
прямоугольных 
треугольников с 
доказательствами. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе учета 
характера сделанных 
ошибок 
 
Познавательные: 
использовать поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 
 
Коммуникативные:  
контролировать 
действия партнера 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 
 

22.03 

62 Прямоуго
льные 
треугольн
ики 
 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Закрепление 
основных 
свойств 
прямоугольных 
треугольников. 
Рассмотрение 
признака 
прямоугольного 
треугольника и 
свойства медианы 
прямоугольного 
треугольника. 
Совершенствовани
е навыков решения 
задач на 
применение      
свойств 

 
 

Теоретичес
кий опрос, 
самостояте
льное 
решение 
задач с 
последующ
ей 
самопровер
кой по 
готовым 
ответам 
и 
указаниям 
к решению 

Знать: признак 
прямоугольного 
треугольника и 
свойство медианы 
прямоугольного 
треугольника 
с доказательствами. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 
 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

02.04 

63 Прямоуго
льные 
треугольн
ики 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 
Исследов
ательская 
работа 

Рассмотрение 
признаков 
равенства 
прямоугольных 
треугольников. 
Обучение решению 
задач на 
применение 
признаков 
равенства 
прямоугольных 
треугольников 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
задач 
по теме 

Знать: признаки 
равенства 
прямоугольных 
треугольников с 
доказательствами. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
 
Познавательные: 
проводить сравнение, 
классификацию по 
заданным критериям 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

03.04  
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64 Прямоуго
льные 
треугольн
ики 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рассмотрение 
признаков 
равенства 
прямоугольных 
треугольников. 
Обучение решению 
задач на 
применение 
признаков 
равенства 
прямоугольных 
треугольников 

Фронтальн
ый опрос 

Знать: признаки 
равенства 
прямоугольных 
треугольников с 
доказательствами. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 
 

  

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 
 

  
 

   

   65 Прямоуго
льный 
треугольн
ик. 
Решение 
задач 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Приведение в 
систему знаний 
учащихся по теме 
«Прямоугольный 
треугольник». 
Совершенствован
ие 
навыков решения 
задач 
на применение 
свойств 
угольника  

 
 

 
 

Самостоя
тельная 
работа 

Знать: свойства  Регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе учета 
характера сделанных 
ошибок; оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения задач 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

05.04  

66 Расстояни
е от точки 
до 
прямой. 
Расстояни
е между 
параллель
ными 
прямыми. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Введение понятий.  
расстояния между 
параллельными 
прямыми. 
Рассмотрение 
свойств 
параллельных 
прямых. 
Обучение решению 
задач на 
нахождение 
расс о  о  

 
   

 
 

  
             

Устный Знать: понятия 
наклонной, 
проведенной из точки, 
не лежащей на данной  
прямой, к этой 
прямой, 
расстояния от точки 
до прямой, расстояние 
между параллельными 
прямыми; 
свойство 

ара е  р  
   

  
 

   

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  
плану 
 

09.04  

67 Построени
е 
треугольн
ика по 
трем 
элементам 

Комбинир
ованный 
урок 

Рассмотрение задач 
на построение 
треугольника по 
трем элементам. 
Совершенствовани
е 
навыков решения 
задач  
на построение                  

Теоретиче
ский 
опрос 

Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
 
Познавательные: 
проводить сравнение, 
классификацию по 
заданным критериям 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 
 

10.04  
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68 Построени
е 
треугольн
ика 
по трем 
элементам 

Урок 
закреплени
я 
изученног
о 

Совершенствовани
е 
навыков 
построения 
треугольников по 
трем   
элементам и 
решения 
задач на 
построение 

Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
задач по 
теме 

Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствова
нию 
 

12.04  

69 Построен
ие 
треугольн
ика 
по трем 
элементам. 
Решение 
задач 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Совершенствовани
е 
навыков решения 
задач 
на построение, 
нахождение 
расстояния от 
точки до прямой и 
расстояния между 
параллельными 
прямыми         

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 

Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 
 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

16.04  

70 Построен
ие 
треугольн
ика 
по трем 
элементам. 
Решение 
задач 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Совершенствовани
е 
навыков решения 
задач 
на построение, 
нахождение 
расстояния от 
точки до прямой и 
расстояния между 
параллельными 
прямыми          

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льная 
работа 

Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 
 

Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 
 

17.04 

71 Решение 
задач 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Приведение в 
систему 
умений и навыков 
решения задач. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

Самостояте
льная 
работа в 
парах 

Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 
 

19.04 



37 
 

72 Решение 
задач 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Приведение в 
систему 
умений и навыков 
решения задач. 
Подготовка 
к контрольной 
работе 

Устный 
опрос, 
практическ
ая работа 

Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Познавательные: 
использовать поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма 
выполнения задач 
 

23.04 

73 Решение 
задач. 
Подготовк
а  к 
контрольн
ой 
работе 

Урок 
повторени
я 
и 
обобщени
я 

Закрепление 
знаний по темам 
«Прямоугольные 
треугольники» 
и «Расстояние от 
точки 
до прямой. 
Расстояние  
между 
параллельными 
прямыми». 
Подготовка 
к контрольной 
работе 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
задач 
по 
готовым 
чертежам 
с 
последую
щей 
самопрове
ркой 
по готовым 
ответам 

Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
Познавательные: 
использовать поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  
плану 
 

24.04 

     74 Контроль
ная 
работа 5. 
Прямоуго
льный 
треугольн
ик. 
Построени
е 
треугольн
ика 
по трем 
элементам 

Урок 
контроля 
знаний 
учащихся 

Выявление 
знаний и умений 
учащихся, 
степени усвоения 
ими материала                 

Контрольн
ая 
работа 

Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности 
 

Регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе учета 
характера сделанных 
ошибок 

 
Познавательные: 
строить речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме. 
 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 
 

26.04 
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75 Работа 
над 
ошибками 

Урок 
коррекции 
знаний 

Устранение 
пробелов в знаниях 
учащихся. 
Совершенствовани
е навыков решения 
задач 

Контроль 
выполнен
ия работы 
над 
ошибками 

Уметь: анализировать 
результаты работы, 
выполнять работу над 
ошибками 

Коммуникативные:  
контролировать 
действия партнера 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 
 

30.04 

Повторение курса геометрии за 7 класс (10часов) 

        76 Повторени
е 
темы 
«Начальны
е 
геометрич
еские 
сведения» 

Урок 
повторени
я 
и 
обобщения 

Приведение в 
систему знаний 
учащихся по теме. 
Совершенствование 
навыков решения 
задач 

Теоретичес
кий опрос, 
самостояте
льное 
решение 
задач по 
готовым 
чертежам с 
последующ
ей 
самопрове
ркой 

Знать: теоретические 
основы изученной 
темы. 
Уметь: решать 
простейшие задачи по 
теме 

Регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе учета 
характера сделанных 
ошибок 
 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения задач 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 
 

04.05 

77 Повторени
е темы 
«Признаки 
равенства 
треугольни
ков. 
Равнобедр
енный 
треугольни
к» 

Урок 
повторени
я 
и 
обобщения 

Приведение в 
систему знаний 
 учащихся по теме. 
Совершенствовани
е навыков решения 
задач 

Теоретичес
кий тест 
с 
последующ
им об- 
суждением 
ответов, 
самостояте
льное 
решение 
задач по 
готовым 
чертежам 

Знать: формулировки 
и доказательства 
признаков 
равенства 
треугольников; 
свойства 
равнобедренных 
треугольников. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Формирование 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 
 

07.05 
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78 Повторени
е темы 
«Паралле
льные 
прямые» 

Урок 
повторени
я 
и 
обобщения 

Приведение в 
систему знаний 
 учащихся по теме. 
Совершенствование 
навыков решения 
задач 

Теоретическ
ий тест 
с 
последующ
им 
обсуждение
м 
ответов, 
самостояте
льное 
решение 

 
  

 

Знать: признаки и 
свойства 
параллельных прямых. 
Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
 
Познавательные: 
проводить сравнение, 
классификацию по 
заданным критериям 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствова
нию 
 

08.05 

79 Повторени
е темы 
«Соотноше
ния между 
сторонами 
и углами 
треугольни
ка» 

Урок 
повторени
я 
и 
обобщения 

Приведение в 
систему знаний 
 учащихся по теме. 
Совершенствование 
навыков решения 
задач 

Индивидуа
льная 
проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте
льное 
решение  
задач 
по готовым 
чертежам 

Знать: теорему о сумме 
углов треугольника и ее 
следствия; теорему о 
соотношениях между 
сторонами 
и углами треугольника; 
теорему о неравенстве 
треугольника. 
Уметь: решать, 
простейшие 
задачи по теме 

Формирование 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 
 

10.05 

80 Повторени
е темы 
«Задачи 
на 
построение
» 

Урок 
повторени
я 
и 
обобщения 

'Повторение 
основных 
задач на построение 
Совершенствование 
навыков решения 
задач 

Самостояте
льное 
решение 
задач 

Уметь: решать 
простейшие 
задачи по теме 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
 
Познавательные: 
проводить сравнение, 
классификацию по 
заданным критериям 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 
 

14.05 

81 Контрольн
ая работа 
6(итогова
я) 

Урок 
контроля 
знаний  
учащихся 

Выявление знаний 
и умений учащихся, 
степени усвоения 
ими 
материала                        

Контрольная 
работа 

Уметь: решать основные 
типы задач курса 
геометрии 
за 7 класс 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 
 

15.05 
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82 Работа 
над 
ошибками 

Урок 
коррекции 
знаний 

Устранение 
пробелов 
в знаниях 
учащихся.  
Совершенствование 
навыков решения 
задач 

Контроль 
выполнен
ия работы 
над 
ошибками 

Уметь: анализировать 
результаты работы, 
выполнять работу над 
ошибками 

числе в ситуации 
столкновения интересов Формирование 

навыков самоанализа 
и самоконтроля 
 

17.05 

83 Решение  
задач 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Приведение в 
систему 
знаний учащихся. 
Совершенствование 
навыков решения 
задач 

Контроль 
выполнени
я работы 

Уметь: решать основные 
типы задач курса 
геометрии 
за 7 класс 

Регулятивные: 
оценивать правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения задач 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 
 

21.05 

84 Решение  
задач 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Приведение в 
систему 
знаний учащихся. 
Совершенствование 
навыков решения 
задач 

Контроль 
выполнени
я работы 

Уметь: решать основные 
типы задач курса 
геометрии 
за 7 класс 

Формирование 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 
 

22.05 

85 Решение  
задач 

Урок 
закреплени
я 
изученного 

Приведение в 
систему 
знаний учащихся . 
Совершенствование 
навыков решения 
задач 

Контроль 
выполнени
я работы 

Уметь: решать основные 
типы задач курса 
геометрии 
за 7. класс 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствова
нию 
 

24.05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

График контрольных работ в 7 классе в 2020-2021 учебном году. 

№ Тема контрольной работы дата коррекция 

1 Контрольная работа № 1. «Основные свойства простейших геометрических фигур. 
Смежные и вертикальные углы» 

  

2 Контрольная работа № 2.  «Треугольники».   
3 Контрольная работа № 3. «Параллельные прямые»   
4 Контрольная работа № 4. «Сумма углов треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 
  

5 Контрольная работа № 5. «Прямоугольный треугольник. Построение треугольника 
по трем элементам» 

  

6 Контрольная работа № 6 «Итоговая контрольная работа»   
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	1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии.
	2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике.

