
 



Пояснительная записка 

 
     Адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ «Геометрия. 7 класс»  

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897, в действующей 

редакции от 29.12.2014г. №2); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МОБУ «Гимназия №3» . 

- Учебного плана МОБУ «Гимназия №3» на 2020-2021 учебный год; 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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1.2.4.3.1.1 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев,  Э.Г.Позняк, 

 И.И. Юдина, 

«Геометрия 7-9» 7  «Просвещение». 2017г. Приказ Министерства 

просвещения РФ  № 345 

от 28.12.2018г 
 

    В процессе внедрения ФГОС нового поколения актуально использование дистанционных образовательных технологий(в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

            Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся.  

        Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными факторами, среди которых можно назвать: потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и учителей; работа с часто болеющими детьми; 

работа с обучающимися во время актированных дней или карантина; 

подготовка к экзаменам (ВПР, ГВЭ, ЕГЭ). 

А для детей с ОВЗ такие образовательные технологии позволяют индивидуализировать обучение.  Каждый обучаемый может заниматься по 

персональному расписанию, варьируя темп и время обучения для освоения изучаемого предмета.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330026/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100034


          

Цели обучения: 

В  направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

- 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; 

в метапредметном направлении: 

- 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; 

в предметном направлении: 

- 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. 

Задачи обучения: 

- приобретение математических знаний и умений 

- формирование представления о математических понятиях, математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы  и 

явления; 

- формирование представления о процессах и явлениях имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

- учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя разнообразные информационные источники, включая 

учебную справочную литературу, современные информационные технологии; 

- освоение компетенций:  учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной. 

  

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ. 



1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут 

сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

5. У детей с ОВЗ нередко имеются проблемы речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи 

– нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

6. Нарушение форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. 

Часто дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

7. Ослабленное здоровье,  повышенная утомляемостью. 
                  Программа строит обучение детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного 

процесса. То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие 

учебного материала. 

Коррекционная работа: 

- Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить практической деятельности учащихся;  

- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полного усвоения нового; 

- использовать словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, 

с их признаками и т.д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

         Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим уровень его подготовленности, 

особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

            Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. 
 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

- Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности. 

- Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ОВЗ. 

 - Индивидуальный подход. 

- Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

- Использование многократных указаний, упражнений. 

- Проявление большого такта со стороны учителя 

- Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 



- Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

- Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Для того, чтобы избежать перегрузок учащихся, сокращается число заданий в контрольных работах. 

- снятие «лишних» правил и терминов, перенос их на содержательное понимание; 

- различие уровня обучения и уровня требования; 

- метод малых шагов, алгоритмизация; 

- обязательный результат обучения, постоянная оценка работы; 

- зачетная система; 

- индивидуальные консультации. 

Система оценивания достижений учащихся по предмету 

Преобладающими формами текущего контроля выступают: письменный опрос, самостоятельная работа, тестирование, устный опрос. 

 Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль; контрольные работы. 
 

Требования к оцениванию 

- Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить результаты своей деятельности, слабый 

контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. 

- Объективность оценки, оценивается результат деятельности ученика. 

- Сформированность у учащихся самооценки. Реализация этого требования имеет особое значение в развитии учебно-познавательной 

мотивации ребенка и его отношения к учению. 

- Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к 

работам разного вида. 

- Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения к учению - умения и желания 

осуществлять самоконтроль. 

- Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Критерии  и нормы оценки  знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

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

1) работа выполнена полностью; 

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

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

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

специальным объектом проверки); 

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

специальным объектом проверки).  



Отметка «3» ставится, если: 

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

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

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

Отметка «1» ставится, если: 

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

выполнена не самостоятельно. 

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

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

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

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

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

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

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

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

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

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

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

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

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

нескольких наводящих вопросов учителя; 



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

обязательного уровня сложности по данной теме; 

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

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

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

вопросов по изученному материалу. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают представление об основных фигурах на плоскости и их 

свойствах; приобретают навыки геометрических построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а 

также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных геометрических и практических задач.  

В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-методические линии: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин». 

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

описания окружающейреальности, а также способствует развитию логического мышления путем систематического изучения свойств 

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

линейки. 

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

повседневной жизни, а также способствует формированию у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный план на изучение геометрии в 7 классе основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель 

обучения, всего 68 уроков. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»  В 7 КЛАССЕ 

Личностными результатами зучения предмета «Геометрия» являются следующие качества:  

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметные результаты изучения курса «Геометрия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их 

искать самостоятельно; 

 – составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  



– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 – планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет);  

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

 – в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 – уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»).  

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

 – строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;  

– создавать математические модели;  

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 

 – вычитывать все уровни текстовой информации; 

 – уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность;  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности;  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



Предметные результаты изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения: 

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знания:  

 об основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, расстояние; об угле, биссектрисе угла, смежных углах;  

 о свойствах смежных углов;  

 о свойстве вертикальных углов;  

 о биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек;  

 о параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;  

 об основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях;  

 о равенстве геометрических фигур;  

 о признаках равенства треугольников;  
 

 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач  

 Находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство 

 Устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых  

 Применять теорему о сумме углов треугольника 

 Выполнять основные геометрические построения  

 Находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются математические средства 

 Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» В 7 КЛАССЕ 

1.  Начальные геометрические сведения (12 часов)  

  Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

  - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

 Материал данной темы посвящен введению основных геометрических понятий. Введение основных свойств простейших геометрических 

фигур проводится на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики I—VI 

классов геометрических фактов. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на 

основе наглядного понятия наложения. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) 

и свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения планиметрических фигур и 

простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует использовать для 

постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально 

проговаривая их в ходе решения устных задач. 



- формулировать определения и иллюстрировать понятия отрезка, луча; угла, прямого, острого, тупого и развернутого углов; вертикальных и смежных 

углов; биссектрисы угла; 

- формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства вертикальных и смежных углов;  

- формулировать определения перпендикуляра к прямой;  

- решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные определения и теоремы; 

- опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения; 

- сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения»   

 2. Треугольники (17 часов) 

  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. 

- ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс 

задач - на построение с помощью циркуля и линейки. 

  Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем 

курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их равенства с помощью 

какого-то признака - следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении 

задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения 

признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 
 

- распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать равнобедренный, равносторонний треугольники; высоту, медиану, 

биссектрису; 

- формулировать определение равных треугольников; 

-  формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; 

- объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника; 

- формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках равнобедренного треугольника, 

- моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения; 

- решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные определения и теоремы; 

- опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения; 

- интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи; 

- решать основные  задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на и 

равных частей. 

Контрольная работа №2 «Треугольники» 

  3.  Параллельные прямые (16часов) 

 Признаки  параллельности  прямых. Аксиома  параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

- ввести одно из важнейших понятий -понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 

геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 



 Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии.  

Поэтому в ходе решения задач следует уделить значительное внимание формированию умений доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

- распознавать на чертежах, изображать, формулировать определения параллельных прямых; углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей; перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к отрезку; 

- формулировать аксиому параллельных прямых; 

- формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства и признаки параллельных прямых; 

- моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить дополнительные построения в ходе решения; 

- решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные определения и теоремы; 

- опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения; 

- интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи. 

Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 

 4. Соотношения между сторонами и углами треугольников (20 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение 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 элементам. 

- рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

  В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать 

классификацию треугольников  по углам (остроугольный,  прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 

 Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится  на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой 

из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на 

построение. 

  При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В 

отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать  лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

- распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

- формулировать и доказывать теоремы 

 - о соотношениях между сторонами и углами треугольника,  

- о сумме углов треугольника,  

- о внешнем угле треугольника; 

- формулировать свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- решать задачи на построение треугольника по трем его элементам  с помощью циркуля и линейки. 

 Контрольная работа №4 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

Контрольная работа №5 «Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам» 



 5. Повторение.  Решение задач (5 часов) 

Повторение пройденного учебного материала   

 Календарно-тематический план 7 класс (2 часа в неделю - 68 часов) 

 

 Глава 1 Начальные геометрические сведения(11ч) 
1 Прямая 

и 
отрезок 

Урок 
«откры
тия» 

нового 
задания 

Здоровьесбереже
ния, развитие 
исследовательск

их навыков, 
проблемного 
обучения, 
индивидуально-
личностного 
обучения 

  Систематизировать 
знания о взаимном 
расположении точек и 

прямых. Познакомиться 
со свойствами прямой. 
Освоить прием 
практического 
проведения прямых на 
плоскости. Научиться 
решать простейшие 
задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 
принеобходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 
Регулятивные: определять цели 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения 
Познавательные: передавать 
основное содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде 

Формирование 
стартовой 
мотивации к 

обучению 

2 Луч и 
угол 

Урок 
«откры
тия» 
нового 
задания 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  
умственных 
действий, 

развитие 
исследовательск
их навыков 

Что такое луч, 
начало луча, 
угол, его 
сторона и 
вершина? Как 

отличить 
внутренние и 
внешние 
области 
неразвернутого 
угла? Как 
обозначаются 
луч и угол? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока, 
фронтальный опрос, 
выполнение практических 
заданий из УМК, 
проектирование выполнения 

домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями луч, начало 
луча, сторона угла, 
вершина угла, внутренняя 
область неразвернутого 

угла, внешняя область 
неразвернутого угла, с 
обозначением луча и угла. 
Научиться решать 
простейшие задачи по 
теме. 

Каково взаимное расположение точек 
и прямых? Как правильно 
использовать свойства прямых? Что 
такое прием практического проведения 
прямых на плоскости?  

Формирование 
у учащихся 
умений 
построение и 
реализации 

новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий и 
т.д.): 
фронтальная 
беседа с 
классом, 

работа у доски 
и в тетрадях, 
работа с УМК 

3 Ставне
ние 

отрезко
в и 
углов 

Урок 
общеме

тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
конструирования 

Что такое 
равенство 

геометрически
х фигур, 
середина 
отрезка, 
биссектриса 
угла? Как 
сравнивать 
отрезки и 

углы? 

Формирование у учащихся 
умений построение и 

реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т.д.): фронтальная беседа с 
классом, работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 
понятиями равенство 

геометрических фигур, 
середина отрезка, 
биссектриса угла. 
Научиться решать 
простейшие задачи по 
теме, сравнивать углы и 
отрезки 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: работать по 
составленному плану; использовать 
его наряду с основными и 
дополнительными средствами. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной 
информации. 

Формирование 
нравственно-

эстетического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

4 Измере

ние 

Урок 

общеме

Здоровьесбереже

ния, 

Длина отрезка. 

Свойства длин 

Формирование у учащихся 

умений построение и 

Познакомиться с 

понятием длина отрезка. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

Формирование 

положительног



отрезко
в 

тодичес
кой 
направл
енности 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационн
ые 

отрезков. 
Единицы 
измерения и 
инструменты 
для измерения 
отрезков 

реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т.д.): фронтальная беседа с 
классом, работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК 

Научиться применять на 
практике свойства длин 
отрезков, называть 
единицы измерения и 
инструменты для 
измерения отрезков, 
решать простейшие 

задачи по теме. 

взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точность выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно; вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи; выбирать 
обобщенные стратегии решения задачи 

о отношения к 
учению, 
желанию 
приобретать 
новые знания, 
умения 

5 Решени
е задач 
по теме 
« 
Измере
ние 

отрезко
в» 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

Решать задачи 
на нахождение 
длины отрезка 
или всего 
отрезка 

Формирование у учащихся 
способности к рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение практических 

заданий из УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться решать задачи 
на нахождение длины 
отрезка или всего отрезка 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; уметь 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной 
форме. 
Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

6 Измере
ние 
углов 

Урок 
«откры
тия» 
нового 
задания 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационн
ые 

Смежные и 
вертикальные 
углы. Свойства 
этих углов. 
Построение 
угла смежного 
с данным.  

Изображение 
вертикального 
угла. 
Нахождение на 
рисунке 
смежные и 
вертикальные 
углы. 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания; 
индивидуальная работа; 

составление опорного 
конспекта по теме урока, 
фронтальный опрос, 
выполнение практических 
заданий из УМК, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями смежные углы, 
вертикальные углы. 
Научиться применять на 
практике свойства 
смежных и вертикальных 
углов с доказательствами, 

строить угол, смежный с 
данным углом, 
изображать вертикальные 
углы, находить на 
рисунке смежные и 
вертикальные углы, 
решать простейшие 
задачи по теме 

Коммуникативные: описывать  
содержание действий с целью 
ориентировки предметно- 
практической или иной деятельности. 
Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 

Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

7 Смежн
ые и 
вертика
льные 

углы 

Урок 
«откры
тия» 
нового 

задания 

Здоровьесбереже
ние, развития 
исследовательск
их навыков, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

Смежные и 
вертикальные 
углы. Свойства 
этих углов. 

Построение 
угла смежного 
с данным 
углом. 

Формирование у учащихся 
умений построение и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 

и т.д.): фронтальная беседа с 
классом, работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 
понятиями смежные углы, 
вертикальные углы. 
Научиться применять на 

практике свойства 
смежных и вертикальных 
углов с доказательствами, 
строить угол, смежный с 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные: делать 

Формирование 
желания 
осознавать 
свои трудности 

и стремиться к 
их 
преодолению; 
проявлять 



индивидуально - 
личностного 
обучения 

Изображение 
вертикального 
угла. 
Нахождение на 
рисунке 
смежные и 
вертикальные 

углы. 

данным, изображать 
вертикальные углы, 
находить на рисунке 
смежные и вертикальные 
углы, решать простейшие 
задачи по теме. 

предположения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи 

способность к 
самооценке 
своих 
действий, 
поступков 

8-9 Перпен
дикуляр
ные 

прямые 

Урок 
общеме
тодичес

кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 

деятельности 

Перпендикуляр
ные прямые. 
Свойства 

перпендикуляр
ных прямых. 
Как решать 
данные типы 
задач? 

Формирование у учащихся 
навыков 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, устный 
опрос, выполнение 
практических и проблемных 
заданий на закрепление и 
повторение знаний, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятием 
перпендикулярные 

прямые. Научиться 
применять на практике 
свойства 
перпендикулярных 
прямых с 
доказательством, решать 
простейшие задачи по 
теме 

Коммуникативные: вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов 

Формирование 
навыков 
работы по 

алгоритму 

10 Подгот
овка к 

контрол
ьной 
работе 

Урок 
исследо

вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 

компьютерного 
урока, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуальног
о и 

коллективного 
проектирования 

Как построить 
и реализовать 

индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных задач, 
работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование выполнения 

домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Формулировать понятия: 
луч, начало луча, угол, 

сторона угла, вершина 
угла, внутренняя и 
внешняя область 
неразвернутого угла, 
середина отрезка, 
биссектриса угла, длина 
отрезка, смежные и 
вертикальные углы, 

перпендикулярные 
прямые. Назвать и 
применять на практике 
изученные свойства, 
решать основные задачи 
по изученной теме. 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точность выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи. 
Познавательные: выявлять 
особенности разных объектов в 
процессе их рассматривания 

Формирование 
навыков 

составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

11 Контро
льная 
работа 
по 
геомет
рии №1 
«Начал

ьные 
геомет
рически
е 

Урок 
контрол
я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 

знаний 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 

исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 

Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
теме 
«начальные 
геометрически

е сведения» 

Формирование у обучающих 
умений к осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 
практике 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 



сведени
я» 

результатов 

 

 Глава II Треугольники (18ч) 
12 Треугол

ьники 
Урок 

«откры
тия» 
нового 
знания 

Здоровьесбереже

ния, развития 
исследовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения,  
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Что такое 

треугольник? 
Какие 
существуют 
элементы у 
треугольника? 
Как выглядят 
равные ?треуго
льники 

Формирование у обучающих 

умений построение и 
реализации новых знаний: 
составление опорных 
конспектов, фронтальный 
опрос, выполение 
практических заданий из 
УМК 

Систематизировать 

знания о треугольнике и 
его элементах. 
Познакомиться на 
практике с понятием 
равные треугольники; 
знать, что такое периметр 
треугольника. Научиться 
решать простейшие 
задачи на нахождение 

периметра треугольника и 
доказательство равенства 
треугольников 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним в 
учебный диалог. 
Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде 

Формирование 

положительног
о отношения к 
учению, 
желанию 
приобретать 
новые знания, 
умения 

13 Первый 

признак 
равенст
ва 
треугол
ьников 

Урок-

лекция 
Здоровьесбереже

ния, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
информационно-

коммуникационн
ые 

Что такое 

теорема и как 
ее доказать? 
Каково 
доказательство 
первого 
признака 
равенства 
треугольников

? Как решать 
задачи на 
применение 
первого 
признака 
равенства 
треугольников
? 

Формирование у обучающих 

способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , выполнение 

практических заданий из 
УМК 

Познакомиться с 

понятием теорема. 
Научиться доказывать 
теорему о первом 
признаке равенства 
треугольников, 
формулировать и 
доказывать первый 
признак равенства 

треугольников, решать 
простейшие задачи по 
теме 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные: делать предложения 
об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Формирование 

желания 
осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

14 Решени
е задач 
на 
пример
е 

первого 
признак
а 
равенст
ва 
треугол
ьников  

Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл

енности 

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательск
их навыков, 
педагогики 

сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 
обучения  

Как решать 
задачи на 
применение 
первого 
признака 

равенства 
треугольников
? Как 
научиться 
доказывать 
теоремы? 

Формирование у обучающих 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 

самостоятельной работы 
творческого характера из 
УМК 

Научиться формулировать 
и доказывать первый 
признак равенства 
треугольников, решать 
задачи с использованием 

первого признака 
равенства треугольников 
при нахождении углов и 
сторон соответственно 
равных треугольников. 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его 
в письменной и устной форме. 
Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 

учителем. 
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

15 Медиан
ы, 
биссект

Урок 
«откры
тия» 

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательск

Что такое 
перпендикуляр 
к прямой, 

Формирование у учащихся 
способности к рефлексивной 
деятельности : разбор 

Познакомиться с 
понятиями перпендикуляр 
к прямой, медиана, 

Коммуникативные: развивать 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию; 

Формирование 
навыков 
составления 



рисы и 
высоты 
треугол
ьника 

нового 
знания 

их навыков, 
проблемного 
обучения,  
индивидуально - 
личностного 
обучения 

медиана, 
биссектриса и 
высота 
треугольника? 
Как выглядит 
их графическая 
интерпретация

? Каково 
доказательство 
теоремы о 
перпендикуляр
е? 

нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение практических 
заданий из УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

биссектриса, высота 
треугольника. Научиться 
доказывать теорему о 
перпендикуляре к прямой, 
решать простейшие 
задачи по теме. 

слушать и слышать друг друга; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной 
Регулятивные: определять цели 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения 

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную цель 

алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

16 Равнобе
дренны
й 
треугол
ьник, 
его 
свойств

а 

Интера
ктивны
й урок 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  
умственных 
действий, 
развитие 
исследовательск

их навыков 

Как 
геометрически 
интерпретиров
ать 
равнобедренны
й и 
равносторонни

й 
треугольники? 
Каковы 
свойства 
равнобедренно
го 
треугольника? 
Как показать 
их применение 

на практике? 

Формирование у обучающих 
умений построение и 
реализации новых знаний: 
составление опорных 
конспектов, фронтальный 
опрос, выполение 
практических заданий из 

УМК 

Познакомиться с 
понятиями 
равнобедренный 
треугольник, 
равносторонний 
треугольник. Научиться 
применять свойства 

равнобедренного 
треугольника с 
доказательствами, решать 
простейшие задачи по 
теме. 

Коммуникативные: описывать  
содержание действий с целью 
ориентировки предметно- 
практической или иной деятельности 
Регулятивные: адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать  
возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

17 Решени
е задач 
по теме 

« 
Равнобе
дренны
й 
треугол
ьник» 

Урок 
исследо
вания и 

рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 

деятельности 

Как 
совершенствов
ать знания и 

умения 
учащихся по 
теме 
«Равнобедренн
ый 
треугольник»? 
как решать 
задачи на 

применение 
свойств 
равнобедренно
го 
треугольника? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 

типа и реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных задач, 
работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Научиться формулировать 
теоремы об углах при 
основании 

равнобедренного 
треугольника и медиане 
равнобедренного 
треугольника, 
проведенной к 
основанию, строить и 
распознавать медианы, 
высоты и биссектрисы 

треугольника, решать 
задачи, используя 
изученные свойства 
равнобедренного 
треугольника. 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 

позиции. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные: делать предложения 
об информации, которая нужна для 
решения предметной учебной задачи 

Формирование 
навыков 
составления 

алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

18 Второй 
признак 
равенст
ва 

Урок 
лекция 

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательск
их навыков, 

Каково 
доказательство 
второго 
признака 

Формирование у обучающих 
умений построение и 
реализации новых знаний: 
составление опорных 

Познакомиться со вторым 
признаком равенства 
треугольников, его 
доказательством. 

Коммуникативные: описывать  
содержание действий с целью 
ориентировки предметно- 
практической или иной деятельности. 

Формирование 
желания 
осваивать 
новые виды 



треугол
ьников 

проблемного 
обучения,  
индивидуально - 
личностного 
обучения 

равенства 
треугольников
? Как 
использовать 
второй признак 
равенства 
треугольников 

при решении 
задач? 

конспектов, фронтальный 
опрос, выполение 
практических заданий из 
УМК 

Научиться решать 
простейшие задачи по 
теме 

Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений 

деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

19 Решени
е задач 

на 
примен
ение 
второго 
признак
а 
равенст
ва 

треугол
ьников. 

Урок 
общеме

тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения 

Как решать 
задачи на 

применение 
второго 
признака 
равенства 
треугольников
? 

Формирование у обучающих 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из 
УМК 

Научиться формулировать 
второй признак равенства 

треугольников, 
доказывать теорему 
второго признака 
равенства треугольников 
в ходе решения 
простейших задач 

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом учебно-
позновательных задач. 
Регулятивные: оценивать работу; 
исправлять и исправлять ошибки. 
Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; 
устанавливать причинно-следственные 
связи. 

Формирование 
навыков 

организации 
анализа своей 
деятельности 

20 Третий 
признак 

равенст
ва 
треугол
ьников 

Урок 
«откры

тия» 
нового 
знания 

Здоровьесбереже
ния, развития 

исследовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения,  
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Каково 
доказательство 

третьего 
признака 
равенства 
треугольников
? Как решать 
задачи на 
применение 
третьего 

признака 
равенства 
треугольников
? 

Формирование у учащихся 
способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение практических 
заданий из УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с третьим 
признаком равенства 

треугольников, его 
доказательством. 
Научиться решать 
простейшие задачи по 
теме. 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку 
партнерам. 
Регулятивные: определять цели 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения 
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки 

Формирование 
навыка 

осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения 

21 Решени

е задач 
на 
примен
ение 
третьег
о 
признак
а 

равенст
ва 
треугол
ьников 

Урок 

исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 

парной и 
групповой 
деятельности 

Каков 

алгоритм 
решения задач 
на применение 
третьего 
признака 
равенства 
треугольников
? 

Формирование у обучающих 

самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из 
УМК 

Научиться формулировать 

третий признак равенства 
треугольников, 
доказывать теорему 
третьего признака 
равенства треугольников 
в ходе решения 
простейших задач 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию; 
слушать и слышать друг друга; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной 
Регулятивные: определять цели 
учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную цель 

Формирование 

навыков 
работы по 
алгоритму 



22 Окружн
ость  

Урок 
«откры
тия» 
нового 
знания 

Здоровьесбереже
ния, развития 
исследовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения,  
индивидуально - 

личностного 
обучения 

Что такое 
окружность? 
Каковы 
элементы 
окружности? 
Как решать 
задачи по 

данной теме? 

Формирование у учащихся 
умений построение и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т.д.): фронтальная беседа с 
классом, работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 
понятиями окружность, 
радиус, хорда, диаметр, 
дуга окружности. 
Научиться решать 
простейшие задачи. 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его 
в письменной форме. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат; 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 

выполнения 
творческого 
задания 

23 Пример

ы задач 
на 
построе
ние 

Урок 

общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения 

Каковы 

представления 
о задачах на 
построение? 
Какие 
существуют 
наиболее 
простые задачи 
на построение? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных задач, 
работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 

проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 

алгоритмом построения 
угла, равного данному, 
биссектрисы угла, 
перпендикулярных 
прямых, середины 
отрезка. 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию; 
слушать и слышать друг друга; 
понимать возможность существования 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной 
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для 

решения задачи информации 

Формирование 

навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
творческого 

задания 

24 Решени
е задач 
на 

построе
ние 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования 

умственных 
действий, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
информационно-
коммуникационн
ые 

Каков 
алгоритм 
решения 

простейших 
задач на 
построение? 

Формирование у учащихся 
способности к рефлексивной 
деятельности : разбор 

нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение практических 
заданий из УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 

выставленных оценок 

Научиться распознавать 
на готовых чертежах и 
моделях различные виды 

треугольников, решать 
простейшие задачи на 
построение с помощью 
циркуля и линейки. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения; эффективно  
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона; составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки; выбирать вид 
графической модели. 

Формирование 
навыка 
осознанного 

выбора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения 

25 Решени
е задач 
на 

примен
ение 
признак
ов 

Урок 
исследо
вания и 

рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 

Как решать 
задачи на 
применение 

признаков 
равенства 
треугольников 
и решения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 

типа и реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных задач, 
работа по 

Научиться называть и 
формулировать все 
признаки равенства 

треугольников, 
доказывать данные 
признаки, решать 
основные задачи по 

Коммуникативные: слушать и 
слышать собеседника, вступать с ним в 
учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: передавать 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 



равенст
ва 
треугол
ьников 

обучения задач с 
помощью 
линейки и 
циркуля? 

дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

изученной теме содержание в сжатом виде 

26-27 Решени
е 
простей
ших 
задач 

Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл

енности 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  
умственных 
действий, 

развитие 
исследовательск
их навыков 

Как закрепить 
материал на 
решение задач 
на построение 
с помощью 

циркуля и 
линейки? 

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 

работа с заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из 
УМК 

Научиться решать 
простейшие задачи на 
доказательство равенства 
треугольников. 

Коммуникативные: вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

28 Подгот
овка к 
контрол
ьной 

работе 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс

ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения 

Как построить 
и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 

восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 

коррекционной нормы: 
разбор нерешенных задач, 
работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 

выставленных оценок 

Научиться объяснять, 
какая фигура называется 
треугольником, понятия 
вершины, стороны, углы, 

периметр треугольника, 
какие треугольники 
называются равными. 

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 
деятельность с учетом учебно-
позновательных задач. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в  способ своих действий в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата. 
Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений 

Формирование 
навыка 
осознанного 
выбора 

наиболее 
эффективного 
способа 
решения 

29 Контро
льная 
работа 

№2 по 
геомет
рии по 
теме « 
Треугол
ьники. 
Призна
ки 

равенс
тва 
треугол
ьников» 

Урок 
контрол
я, 

оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

Проверка 
знаний, умений 
и навыков 

учащихся по 
теме 
«Треугольники
. Признаки 
равенства 
треугольников
» 

Формирование у обучающих 
умений к осуществлению 
контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 



 

 

Глава III. Параллельные прямые (13ч) 
30 Призна

ки 
паралле
льности 
прямых 

Урок 

«откры
тия» 
нового 
знания 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Что такое 

параллельные 
прямые? Какие 
углы 
называются 
накрестлежащи
ми, 
односторонним
и и 

соответственн
ыми? Каковы 
признаки 
параллельност
и двух 
прямых? Как 
решать задачи 
на применение 

признаков 
параллельност
и прямых? 

Формирование у учащихся 

умений построение и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т.д.): фронтальная беседа с 
классом, работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

понятиями параллельные 
прямые,  накрест 
лежащие, односторонние 
и соответственные углы. 
Научиться формулировать 
и доказывать признаки 
параллельности двух 
прямых, решать 

простейшие задачи по 
теме.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения; эффективно  
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона; составлять план и 
последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать 
способы их проверки; выбирать вид 
графической модели. 

Формирование 

навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
выполнения 
творческого 
задания 

31 -
32 

Призна
ки 

паралле
льности 
прямых 

Урок 
общеме

тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, развитие 

исследовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
дифференцирова
нного подхода в 

обучении 

Каковы 
доказательства 

теорем о 
признаках 
параллельност
и прямых?   

Формирование у учащихся 
способности к рефлексивной 

деятельности : разбор 
нерешенных задач, устный 
опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

 

Научиться распознавать 
на рисунке пары накрест 

лежащих, односторонних, 
соответственных углов, 
строить параллельные 
прямые с помощью 
чертежного угольника и 
линейки  

Коммуникативные: развивать умение 
ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: развивать навыки 
познавательной рефлексии как 
осознания результатов своих действий 

Формирование 
потребности 

приобретения 
мотивации к 
процессу 
образования 

33 Практи
ческие 
способ

ы 
построе
ния 
паралле
льных 
прямых 

Урок 
«откры
тия» 

нового 
знания 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 

деятельности 
информационно-

Какие 
существуют 
практические 

способы 
построения 
параллельных 
прямых? Как 
обучиться их 
применению на 
практике? 
Каковы 

области 
применения 

Формирование у обучающих 
умений к осуществлению 
контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Познакомиться с 
практическими способами 
построения параллельных 

прямых. Научиться 
решать простейшие 
задачи по теме. 

Коммуникативные: слушать и 
слышать собеседника, вступать с ним в 
учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде 

Формирование 
желания 
осознавать 

свои трудности 
и стремиться к 
их 
преодолению. 



коммуникационн
ые 

признаков 
параллельност
и прямых? 

34 Решени
е задач 
по теме 
« 
Призна
ки 
паралле
льности 

прямых
» 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
компьютерного 
урока,  развития 

творческих 
способностей 

Каковы 
доказательства 
теорем о 
построениях 
параллельных 
прямых? Как 
решать задачи 
на применение 

признаков 
параллельност
и прямых? 

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из 

УМК 

Научиться при решении 
задач доказывать 
параллельность прямых, 
опираясь на изученные 
признаки, использовать 
признаки параллельности 
прямых при решении 
задач на готовых 

чертежах 

Коммуникативные: описывать  
содержание действий с целью 
ориентировки предметно- 
практической или иной деятельности. 
Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 
логические цепочки рассуждений 

Формирование 
потребности 
приобретения 
мотивации к 
процессу 
образования 

35 Аксиом
а 

паралле
льных 
прямых 

Урок 
«откры

тия» 
нового 
знания 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 

формирования  
умственных 
действий, 
развитие 
исследовательск
их навыков 

Что такое 
аксиома? 

Какова 
аксиома 
параллельных 
прямых? 
Каковы ее 
следствия? Как 
решать задачи 
на применение 

аксиомы 
параллельных 
прямых? 

Формирование у учащихся 
умений построение и 

реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т.д.): фронтальная беседа с 
классом, работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 
понятием аксиома. 

Научиться формулировать 
аксиому параллельных 
прямых и ее следствия, 
решать простейшие 
задачи по теме. 

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями , понимать позицию 

партнера, слушать и слышать друг 
друга; уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: оценивать уровень 
владения учебным действием 
Познавательные: выводить следствия 
из имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
обучению 

36 Свойств

а 
паралле
льных 
прямых 

Урок 

общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Каковы 

свойства 
параллельных 
прямых? Как 
показать 
применение 
свойств 
параллельных 
прямых?  

Формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, устный 
опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться со 

свойствами параллельных 
прямых. Научиться 
решать простейшие 
задачи, опираясь на 
аксиому параллельности 
прямых. 

Коммуникативные: регулировать 

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

Формирование 

потребности 
приобретения 
мотивации к 
процессу 
образования 

37 Свойств
а 

паралле
льных 
прямых 

Урок 
исследо

вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся в 

Каковы 
области 

применения 
свойств 
параллельных 
прямых? Как 
совершенствов
ать навык 
доказательства 
теорем? Каков 

Формирование у 
обучающихся 

самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из 
УМК 

Познакомиться со 
свойствами параллельных 

прямых. Научиться 
решать простейшие 
задачи по теме, 
распознавать на готовых 
чертежах и моделях 
различные виды 
треугольников. 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 
информацию , необходимую для 
решения. 
Регулятивные: вносить необходимые 
дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхождения 
эталона 
Познавательные: выбирать наиболее 

Формирование 
навыков 

составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
выполнения 
творческого 
задания 



групповой 
деятельности 

алгоритм 
решения задач 
на применение 
свойств 
параллельных 
прямых? 

эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий. 

38 Решени
е задач 
по теме 
« 
Паралл

ельные 
прямые
» 

Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл

енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Как решать 
задачи по теме 
« 
Параллельные 
прямые» ? 

Формирование у учащихся 
способности к рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, устный 
опрос, выполнение 

практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться формулировать 
основные понятия по 
изученной теме, решать 
простейшие задачи по 
теме, по условию задачи 

выполнять чертеж, в ходе 
решения задач доказывать 
параллельность прямых. 

Коммуникативные: слушать и 
слышать собеседника, вступать с ним в 
учебный диалог. 
Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 

учителем. 
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

39 Решени
е задач 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Каковы 
признаки 
параллельност
и прямых? Как 
сформулироват
ь аксиому 

параллельност
и прямых? 
Каковы 
свойства 
параллельност
и прямых? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение практических 

заданий из  УМК, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться формулировать 
определение  
параллельных прямых, 
объяснять с помощью 
рисунка, какие углы, 
образованные при 

пересечении двух прямых 
секущей, называются 
накрест лежащими, какие 
однородными и какие 
соответственными. 

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом учебно-

позновательных задач. 
Регулятивные: оценивать работу; 
исправлять и исправлять ошибки. 
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации; 
устанавливать причинно-следственные 
связи. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

40 Подгот
овка к 
контрол
ьной 
работе 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 
информационно-
коммуникационн

ые 

Как построить 
и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 

зон в 
изученной 
теме? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение практических 

заданий из  УМК, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться формулировать 
и доказывать теоремы, 
выражающие признаки 
параллельности двух 
прямых, объяснять, что 
такое аксиомы геометрии 

и какие аксиомы уже 
использовались ранее. 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точность выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи. 
Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов в 
процессе их рассматривания 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 

выполнения 
творческого 
задания 

41 Контро
льная 

Урок 
контрол

Здоровьесбереже
ния, 

Проверка 
знаний, умений 

Формирование у обучающих 
умений к осуществлению 

Научиться применять 
приобретенные знания, 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 

Формирование 
навыков 



работа 
по 
геомет
рии №3 
по теме 
« 
Паралл

ельные 
прямые
» 

я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 

самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

и навыков 
учащихся по 
теме. 

контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

умения, навыки на 
практике 

посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

самоанализа и 
самоконтроля 

42 Анализ 

контрол
ьной 
работы 

Урок 

исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 

самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Как научиться 

производить 
само- и 
взаимодиагнос
тику 
результатов 
изученной 
темы? 

Формирование у 

обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из 
УМК 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 
изученной теме и 
проектировать способы их 
восполнения 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 
в письменной форме. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат; 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

 

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

углов 
треугол
ьника 

Урок 

изучени
я 
нового 
материа
ла 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Что такое внешний 

угол 
треугольника? 
Каково 
доказательство 
теоремы о сумме 
углов 
треугольника, ее 
следствия? Как 

решить задачи на 
применение 
нового материала? 

Формирование у учащихся 

умений построение и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т.д.): 
фронтальная беседа с 
классом, работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

понятием внешний угол 
треугольника. 
Научиться 
формулировать теоремы 
о сумме углов 
треугольника с 
доказательством, ее 
следствия, называть 

свойство внешнего угла 
треугольника и 
применять его на 
практике, решать 
простейшие задачи по 
теме. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, вступать с ним в 
учебный диалог. 
Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде 

Формирование 

потребности 
приобретения 
мотивации к 
процессу 
образования 

44 Решени
е задач 
по теме 
« 
Сумма 
углов 
треугол

ьника» 

Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-

ориентированног
о обучения, 
парной и 

Как геометрически 
интерпретировать 
остроугольный, 
прямоугольный и 
тупоугольный 
треугольники? 
Каковы способы 

решения задач на 
применение 
теоремы о сумме 

Формирование у 
обучающих способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
разбор нерешенных задач, 

составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 

Познакомиться с 
понятиями 
остроугольный, 
прямоугольный, 
тупоугольный 
треугольники. 
Формулировать теорему 

о сумме углов 
треугольника с 
доказательством, ее 

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями , понимать позицию 
партнера, слушать и слышать друг 
друга; уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 
Познавательные: выводить следствия 
из имеющихся в условии задачи 

Формирование 
желания 
осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 

созидательном 
процессе. 



групповой 
деятельности 
информационно-
коммуникационн
ые 

углов 
треугольников? 

материалом , выполнение 
практических заданий из 
УМК 

следствия. данных 

45 Соотно
шения 
между 
сторона
ми и 
углами 

треугол
ьника 

Урок 
«откры
тия» 
нового 
знания 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

развитие 
исследовательск
их навыков 

Каковы свойства 
внешнего угла 
треугольника? 
Какова сумма 
углов 
треугольника? 

Каковы 
доказательства 
этих теорем? Как 
решать задачи на 
применение 
изученных 
теорем? 

Формирование у учащихся 
умений построение и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т.д.): 
фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в 
тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 
теоремой о 
соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника, с 
доказательством. 

Научиться сравнивать 
углы, стороны 
треугольника, опираясь 
на соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника, решать 
простейшие задачи по 
теме.  

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 
Познавательные: делать предложения 
об информации, которая нужна для 
решения предметной учебной задачи 

Формирование 
положительног
о отношения к 
учению, 
желания 
приобретать 

новые знания, 
умения. 

46 Соотно
шения 
между 
сторона
ми и 

углами 
треугол
ьника 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся в 
групповой 
деятельности 

Каковы теоремы о 
соотношениях 
между сторонами 
и углами 
треугольника? 

Каковы следствия, 
области 
применения при 
решении задач? 
Как решать задачи 
на применение 
теоремы о сумме 
углов 

треугольника и ее 
следствии? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 

нормы: выполнение 
практических заданий из  
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться со 
следствиями из теоремы 
о соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника, с 

доказательством. 
Научиться сравнивать 
углы, стороны 
треугольника, опираясь 
на соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника, решать 
простейшие задачи по 

теме. 

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-
позновательных задач. 
Регулятивные: оценивать работу; 
исправлять и исправлять ошибки. 
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации; 
устанавливать причинно-следственные 
связи. 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

47 Нераве
нство 
треугол

ьника 

Урок 
«откры
тия» 

нового 
знания 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Каковы теоремы о 
неравенстве 
треугольника? 

Какова 
геометрическая  
интерпретация ее 
применения при 
решении задач? 

Формирование у 
обучающих способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
разбор нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , выполнение 

практических заданий из 
УМК 

Познакомиться с 
теоремой о неравенстве 
треугольника, с ее 

доказательством. 
Научиться решать 
простейшие задачи, 
используя признак 
равнобедренного 
треугольника и теорему 
о неравенстве 
треугольника. 

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое; 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: выполнять 
операции со знаками и символами; 

выделять объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей. 

Формирование 
навыков 
организации 

анализа своей 
деятельности 

48 Подгот
овка к 

Урок 
исследо

Здоровьесбереже
ния, 

Как построить и 
реализовать 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

Научиться 
формулировать и 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 

Формирование 
устойчивой 



контрол
ьной 
работе 

вания и 
рефлекс
ии 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
творческих 
способностей 

учащихся в 
групповой 
деятельности 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме? 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы: выполнение 
практических заданий из  
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

доказывать теорему о 
сумме углов 
треугольника и ее 
следствие о внешнем 
угле треугольника, 
проводить 
классификацию 

треугольников по углам, 
решать простейшие 
задачи по теме. 

взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точность выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи. 
Познавательные: выявлять 
особенности разных объектов в 
процессе их рассматривания 

мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

49 Контро
льная 
работа 
по 
геомет

рии №4 
по теме 
« 
Соотно
шения 
между 
сторон
ами и 
углами 

треугол
ьника» 

Урок 
контрол
я, 
оценки 
и 

коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся по теме. 

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 
практике 

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

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

50 Анализ 
контрол

ьной 
работы 

Урок 
исследо

вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов 

Как научиться 
производить само- 

и 
взаимодиагностик
у результатов 
изученной темы? 

Формирование у 
обучающихся 

самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из 
УМК 

Научиться выявлять 
проблемные зоны в 

изученной теме и 
проектировать способы 
их восполнения 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его 

в письменной форме. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат; 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 
навыков 

организации 
анализа своей 
деятельности 

51 Прямоу
гольные 
треугол

ьники и 
некотор
ые их 
свойств

Урок 
«откры
тия» 

нового 
знания 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  

умственных 
действий, 
развитие 
исследовательск

Каковы свойства 
прямоугольных 
треугольников? 

Что такое внешние 
углы 
треугольника? 
Каковы способы 

Формирование у учащихся 
умений построение и 
реализации новых знаний 

(понятий, способов 
действий и т.д.): 
фронтальная беседа с 
классом, работа у доски и в 

Познакомиться со 
свойствами 
прямоугольных 

треугольников, с 
доказательствами. 
Научиться решать 
простейшие задачи по 

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями , понимать позицию 
партнера, слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: оценивать уровень 

Формирование 
навыков 
анализа, 

творческой 
инициативност
и и активности. 



а их навыков решения задач на 
применение 
свойств 
прямоугольных 
треугольников? 

тетрадях, работа с УМК теме владения учебным действием 
Познавательные: выводить следствия 
из имеющихся в условии задачи 
данных 

52 Решени
е задач 
на 
примен
ение 
свойств 

прямоу
гольны
х 
треугол
ьников 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 
информационно-
коммуникационн

ые 

Каковы свойства 
прямоугольных 
треугольников и 
их доказательства? 
Каково свойство 
медианы 

прямоугольного 
треугольника, 
проведенной из 
вершины прямого 
угла? 

Формирование у учащихся 
способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, устный 
опрос, выполнение 

практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
признаком 
прямоугольного 
треугольника и 
свойством медианы 
прямоугольного 

треугольника. 
Научиться доказывать 
данные свойства и 
признаки, решать 
простейшие задачи по 
теме. 

Коммуникативные: задавать вопросы 
с целью получения необходимой для 
решения проблемы информации; 
осуществлять совместную 
деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат; 
предвосхищать результат и уровень 
усвоения. 
Познавательные: осуществлять отбор 
существенной информации. 

 

Формирование 
желания 
осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 

творческом, 
созидательном 
процессе 

53 Призна
ки 
равенст
ва 

прямоу
гольны
х 
треугол
ьников 

Урок 
«откры
тия» 
нового 

знания 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  
умственных 

действий, 
развитие 
исследовательск
их навыков 

Каковы признаки 
равенства 
прямоугольных 
треугольников? 

Каковы способы 
решения задач на 
применение 
признаков 
равенства 
прямоугольных 
треугольников? 

Формирование у 
обучающих способностей и 
способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
разбор нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , выполнение 
практических заданий из 

УМК 

Познакомиться с 
признаками равенства 
прямоугольных 
треугольников. 

Научиться доказывать 
данные признаки, 
решать простейшие 
задачи по теме, 
применять свойства и 
признаки 
прямоугольных 
треугольников при 

решении задач. 

Коммуникативные: слушать и 
слышать собеседника, вступать с ним в 
учебный диалог. 
Регулятивные: составлять план 

выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде 

Формирование 
навыков 
работы по 
алгоритму 

54 Решени
е задач 
по теме 
«прямо

угольн
ый 
треугол
ьник» 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Как 
совершенствовать 
знания и умения 
учащихся по теме? 

Как решать задачи 
на применение 
свойств 
прямоугольного 
треугольника, 
признаков 
равенства 
прямоугольных 

треугольников? 

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 
работа с заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из 
УМК 

Научиться 
формулировать и 
доказывать свойства 
прямоугольных 

треугольников, признак 
прямоугольного 
треугольника, свойство 
медианы 
прямоугольного 
треугольника, признаки 
равенства 
прямоугольных 

треугольников. 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его 
в письменной форме. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 
желания 
осваивать 
новые виды 

деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

55 Расстоя
ние от 
точки 

Интера
ктивны
й урок 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  

Что такое 
наклонная, 
проведенная из 

Формирование у 
обучающих способностей и 
способностей к 

Познакомиться с 
понятиями наклонная, 
проведенная из точки, 

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями , понимать позицию 
партнера, слушать и слышать друг 

Формирование 
навыков 
анализа, 



до 
прямой. 
Расстоя
ние 
между 
паралле
льными 

прямым
и 

умственных 
действий, 
развитие 
исследовательск
их навыков 

точки, не лежащей 
на данной прямой, 
к этой прямой? 
Что такое 
расстояние от 
точки до прямой, 
расстояние между 

параллельными 
прямыми? Каковы 
свойства 
параллельных 
прямых? 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
разбор нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 

материалом , выполнение 
практических заданий из 
УМК 

не лежащей на данной 
прямой, к этой прямой; 
расстояние между 
параллельными 
прямыми. Научиться 
формулировать и 
доказывать свойства 

параллельных прямых, 
решать простейшие 
задачи по теме. 

друга; уметь представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: оценивать уровень 
владения учебным действием 
Познавательные: выводить следствия 
из имеющихся в условии задачи 

данных 

сопоставления, 
сравнения 

56 Постро
ение 
треугол
ьника 
по тем 
элемент
ам 

Урок 
«откры
тия» 
нового 
знания 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  
умственных 
действий, 
развитие 
исследовательск

их навыков 

Какие существуют 
виды задач на 
построение 
треугольника по 
трем элементам? 
Как решать задачи 
на построение? 

Формирование у учащихся 
умений построение и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т.д.): 
фронтальная беседа с 
классом, работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться со 
свойством 
перпендикуляра, 
проведенного от точки к 
прямой; свойством 
параллельных прямых. 

Коммуникативные: слушать и 
слышать собеседника, вступать с ним в 
учебный диалог. 
Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 
желания 
осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 

созидательном 
процессе 

57 Постро
ение 
треугол

ьника 
по тем 
элемент
ам 

Урок 
общеме
тодичес

кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 

деятельности 
информационно-
коммуникационн
ые 

Какие существуют 
виды задач на 
построение 

треугольника по 
трем элементам? 
Как решать задачи 
на построение? 

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из 
УМК 

Научиться строить 
треугольник по двум 
сторонам и углу между 

ними; стороне и двум 
прилежащим к ней 
углам; трем сторонам, 
используя циркуль и 
линейку. 

Коммуникативные: понимать 
возможность различных точек зрения, 
не совпадающих с собственной; 

управлять поведением партнера – 
убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия. 
Регулятивные: определять цели 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения 
Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Формирование 
навыков 
работы по 

алгоритму 

58 Решени

е задач 
по теме 
« 
построе
ние 
треугол
ьника 
по трем 

элемент
ам» 

Урок 

исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 

парной и 
групповой 
деятельности 
информационно-

Каковы способы 

актуализации 
знаний о 
признаках 
равенства 
прямоугольных 
треугольников? 
Как решать задачи 
на применение 

признаков 
равенства 
прямоугольных 
треугольников? 

Формирование у учащихся 

способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, устный 
опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 

проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

формулировать 
свойства 
перпендикуляра, 
параллельных прямых, 
определения расстояния 
между параллельными 
прямыми, расстояния от 
точки до прямой и 

применять данные 
знания при решении 
задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы 

с целью получения необходимой для 
решения проблемы информации; 
осуществлять совместную 
деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень 
усвоения. 
Познавательные: осуществлять отбор 
существенной информации. 

Формирование 

навыков 
анализа, 
творческой 
инициативност
и и активности 



коммуникационн
ые 

 

59 Решени

е задач 
по теме 
« 
соотно
шения 
между 
сторона
ми и 

углами 
треугол
ьника» 

Урок 

практик
ум 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 

самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Как 

совершенствовать 
знания и умения 
учащихся по теме 
« Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника»? 
как решать задачи 

на применение 
свойств 
соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы: выполнение 
практических заданий из  
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться решать 

задачи, опираясь на 
теорему о сумме углов 
треугольников, свойство 
внешнего угла 
треугольника, признаки 
равнобедренного 
треугольника, решать 
несложные задачи на 

построение с 
использованием 
известных алгоритмов 

Коммуникативные: понимать 

возможность различных точек зрения, 
не совпадающих с собственной; 
управлять поведением партнера – 
убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия. 
Регулятивные: определять цели 
учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения 
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную цель 

Формирование 

желания 
осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

60 Подгот
овка к 
контрол
ьной 
работе 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 

творческих 
способностей 
учащихся в 
групповой 
деятельности 

Как построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы: выполнение 
практических заданий из  

УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему о 
сумме углов 
треугольника и ее 
следствие о внешнем 
угле треугольника, 

проводить 
классификацию 
треугольников по углам, 
решать простейшие 
задачи по теме 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точность выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи. 
Познавательные: выявлять 
особенности разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 

задачи 

61 Контро
льная 
работа 
по 

геомет
рии №5 
по теме 
«Прямо
угольны
й 
треугол
ьник. 

Постро
ение 
треугол
ьника 

Урок 
контрол
я, 
оценки 

и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся по теме. 

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 
практике 

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

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 



по 
трем 
сторон
ам» 

62 Анализ 
контрол
ьной 
работы 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 

исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Как научиться 
производить само- 
и 
взаимодиагностик
у результатов 
изученной темы? 

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 
самостоятельной работы 

творческого характера из 
УМК 

Научиться выявлять 
проблемные зоны в 
изученной теме и 
проектировать способы 
их восполнения 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его 
в письменной форме. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат; 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

 

 

Повторение Геометрия (6ч) 
63 Началь

ные 
геометр
ические 
сведени
я 

Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

индивидуально - 
личностного 
обучения 

Как закрепить 
материал по теме 
«Начальные 
геометрические 
сведения»? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы: выполнение 

практических заданий из  
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Начальные 
геометрические 
сведения» 

Коммуникативные: задавать вопросы 
с целью получения необходимой для 
решения проблемы информации; 
осуществлять совместную 
деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат; 
предвосхищать результат и уровень 
усвоения. 
Познавательные: осуществлять отбор 
существенной информации. 

 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

64 Призна
ки 
равенст
ва 
треугол
ьников. 

Равнобе
дренны
й 
треугол
ьник. 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  
умственных 
действий, 
развитие 

исследовательск
их навыков 

Как закрепить 
материал по теме 
«Признаки 
равенства 
треугольников. 
Равнобедренный 

треугольник»? 

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 

самостоятельной работы 
творческого характера из 
УМК 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Признаки равенства 
треугольников. 
Равнобедренный 

треугольник» 

Коммуникативные: слушать и 
слышать собеседника, вступать с ним в 
учебный диалог. 
Регулятивные: составлять план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 

Познавательные: передавать 
содержание в сжатом виде 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 

выполнения 
задачи 

65 Паралл
ельные 
прямые. 
свойств
а 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

Как закрепить 
материал по теме 
«Параллельные 
прямые. 
свойства»? 

Формирование у учащихся 
способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, устный 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 
«Параллельные прямые. 
свойства» 

Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации 
совместного действия. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель и 

Формирование 
желания 
осваивать 
новые виды 
деятельности, 



сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

строить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе 

66 Соотно
шения 
между 

сторона
ми и 
углами 
треугол
ьника 

Урок 
общеме
тодичес

кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Как закрепить 
материал по теме 
«Соотношения 

между сторонами 
и углами 
треугольника»? 

Формирование у 
обучающих способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
разбор нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , выполнение 

практических заданий из 
УМК 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 

«Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника» 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 
навыков 
организации 

анализа своей 
деятельности 

67 Задачи 
на 
построе

ние 

Урок 
исследо
вания и 

рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся в 
групповой 

деятельности 

Как закрепить 
материал по теме 
«Задачи на 

построение»? 

Формирование у учащихся 
способности к 
рефлексивной 

деятельности : разбор 
нерешенных задач, устный 
опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме 

«Задачи на построение» 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его 
в письменной и устной форме; уметь с 

помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 
навыков 
организации 

анализа своей 
деятельности 

68 Контро
льная 
работа 

№6 
(итогов
ая) 

Урок 
контрол
я, 

оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся за курс 

геометрии 7 класс 

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 

контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 



 


