
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

Выпускник научится  (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 



Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения  

Учащиеся 7 класса: 
Планируемые результаты освоения учебного предмета в рамках ФГОС: 

Предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая 

фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

умение измерять длины отрезков, величины углов; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочные материалы и технические средства.  

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

познавательных задач; 

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

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

решения; 

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

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

выводы; 



создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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

(ИКТ- компетентности); 

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

явлений и процессов; 

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

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

принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

аргументации; 

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

роли участников, общие способы работы; 

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

слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; личностные: 

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

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

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

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 

использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их отношения; 

использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 



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

учебные действия: 

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

роли участников, общие способы работы; 

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

слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Личностные: 

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

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

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

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 

использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Геометрия 7-9 классы 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 



Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления  

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  



Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в 

развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа 

Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса 

о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. 

Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической 

прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. 

Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История 

пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до 

Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. 

Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

 



7 КЛАСС 

        Геометрические фигуры 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».  Точка, линия, отрезок, прямая, луч, плоскость. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Окружность, круг. Элементы окружности: центр, радиус, диаметр, хорда. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Решение задач на вычисление с использованием свойств изученных фигур.         

        Отношения 
Равенство геометрических фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Свойства и признаки прямоугольных треугольников. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием свойств изученных фигур.         
        Измерения и вычисления 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла. Инструменты для измерений и 

построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний). Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  Расстояние между 

параллельными прямыми. Расстояние между фигурами. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием свойств изученных 

фигур. 

        Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, перпендикулярных прямых, середины отрезка. 
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в 

данном отношении. 

Решение задач на построение. 

        История математики 
Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 
 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№  

 

Основные разделы Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Начальные геометрические сведения  11 ч 1 

2 Треугольники  18 ч 1 

3 Параллельные прямые  13 ч 1 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника  20 ч 2 

5 Повторение 6 ч 1 

Всего: 68 ч 6 

1 четверть 18  

2 четверть 14  

3 четверть 18  

4 четверть 18  

 

Календарно-тематическое планирование 
№у

рок

а 

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Тип урока Технологии  Решаемые 

проблемы 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Пр

им

еча

ни

е 

 

 пла

н 

факт      Предметные Метапредметные Личностные  

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Глава 1 Начальные геометрические сведения (11 ч) 

1   Прямая и 

отрезок 

Урок 

«открытия» 

нового 

задания 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

Каково 

взаимное 

расположен

ие точек и 

прямых? 

Как 

правильно 

использоват

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): фронтальная 

беседа с классом, 

Систематизировать 

знания о взаимном 

расположении точек и 

прямых. 

Познакомиться со 

свойствами прямой. 

Освоить прием 

практического 

Коммуникативные: 

уметь 

принеобходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами. 

Регулятивные: 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

обучению 

 



обучения ь свойства 

прямых? 

Что такое 

прием 

практическ

ого 

проведения 

прямых на 

плоскости?  

работа у доски и в 

тетрадях, работа с 

УМК 

проведения прямых на 

плоскости. Научиться 

решать простейшие 

задачи по теме 

определять цели 

учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: 

передавать основное 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

2   Луч и 

угол 

Урок 

«открытия» 

нового 

задания 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков 

Что такое 

луч, начало 

луча, угол, 

его сторона 

и вершина? 

Как 

отличить 

внутренние 

и внешние 

области 

неразвернут

ого угла? 

Как 

обозначают

ся 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. 

Коммуникативные: 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
осознавать 

недостаточность своих 

знаний; планировать 

необходимые действия. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, желанию 

приобретать новые 

знания, умения  

 

3   Сравнен

ие 

отрезков 

и углов 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

конструирования 

Что такое 

равенство 

геометриче

ских 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: 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

 



восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной 

информации. 

4   Измерен

ие 

отрезков 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Длина 

отрезка. 

Свойства 

длин 

отрезков. 

Единицы 

измерения 

и 

инструмент

ы для 

измерения 

отрезков 

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 длина 

отрезка. Научиться 

применять на практике 

свойства длин 

отрезков, называть 

единицы измерения и 

инструменты для 

измерения отрезков, 

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: 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 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, желанию 

приобретать новые 

знания, умения 

 

5   Решение 

задач по 

теме « 

Измерен

ие 

отрезков

» 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

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 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 



выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

передавать содержание 

в сжатом виде 

6   Измерен

ие углов 

Урок 

«открытия» 

нового 

задания 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Смежные и 

вертикальн

ые углы. 

Свойства 

этих углов. 

Построение 

угла 

смежного с 

данным.  

Изображен

ие 

вертикальн

ого угла. 

Нахождени

е на 

рисунке 

смежные и 

вертикальн

ые 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   Смежны

е и 

вертикал

ьные 

углы 

Урок 

«открытия» 

нового 

задания 

Здоровьесбережен

ие, развития 

исследовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Смежные и 

вертикальн

ые углы. 

Свойства 

этих углов. 

Построение 

угла 

смежного с 

данным 

углом. 

Изображен

ие 

вертикальн

ого угла. 

Нахождени

е на 

рисунке 

смежные и 

вертикальн

ые 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 смежные 

углы, вертикальные 

углы. Научиться 

применять на практике 

свойства смежных и 

вертикальных углов с 

доказательствами, 

строить угол, смежный 

с данным, изображать 

вертикальные углы, 

находить на рисунке 

смежные и 

вертикальные углы, 

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 предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи 

Формирование 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявлять 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков 

 



8   Перпенд

икулярн

ые 

прямые 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Перпендику

лярные 

прямые. 

Свойства 

перпендику

лярных 

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 

 

9   Подгото

вка к 

контроль

ной 

работе 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х 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: 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

 



выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

10   Контрол

ьная 

работа 

по 

геометр

ии №1 

«Началь

ные 

геометр

ические 

сведения

» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«начальные 

геометриче

ские 

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 

 

11   Анализ 

контроль

ной 

работы. 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как 

научиться 

производит

ь само- и 

взаимодиаг

ностику 

результатов 

изученной 

темы? 

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 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы 

их восполнения 

Коммуникативные: 

уметь брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

 

Глава II Треугольники (18ч) 

12   Треуголь

ники 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения,  

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Что такое 

треугольни

к? Какие 

существую

т элементы 

у 

треугольни

ка? Как 

выглядят 

равные 

?треугольн

ики 

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 

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 

положительного 

отношения к 

учению, желанию 

приобретать новые 

знания, умения 

 



равенства 

треугольников 

13   Первый 

признак 

равенств

а 

треуголь

ников 

Урок-

лекция 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Что такое 

теорема и 

как ее 

доказать? 

Каково 

доказательс

тво первого 

признака 

равенства 

треугольни

ков? Как 

решать 

задачи на 

применение 

первого 

признака 

равенства 

треугольни

ков? 

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   Решение 

задач на 

примере 

первого 

признака 

равенств

а 

треуголь

ников  

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследовательски

х навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения  

Как решать 

задачи на 

применение 

первого 

признака 

равенства 

треугольни

ков? 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, 

биссектр

исы и 

высоты 

треуголь

ника 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения,  

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Что такое 

перпендику

ляр к 

прямой, 

медиана, 

биссектрис

а и высота 

треугольни

ка? Как 

выглядит 

их 

графическа

я 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

Познакомиться с 

понятиями 

перпендикуляр к 

прямой, медиана, 

биссектриса, высота 

треугольника. 

Научиться доказывать 

теорему о 

перпендикуляре к 

прямой, решать 

простейшие задачи по 

теме. 

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 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

 



интерпрета

ция? 

Каково 

доказательс

тво 

теоремы о 

перпендику

ляре? 

комментирование 

выставленных оценок 

учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

16   Равнобед

ренный 

треуголь

ник, его 

свойства 

Интерактив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательски

х навыков 

Как 

геометриче

ски 

интерпрети

ровать 

равнобедре

нный и 

равносторо

нний 

треугольни

ки? Каковы 

свойства 

равнобедре

нного 

треугольни

ка? 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   Решение 

задач по 

теме « 

Равнобед

ренный 

треуголь

ник» 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Как 

совершенст

вовать 

знания и 

умения 

учащихся 

по теме 

«Равнобедр

енный 

треугольни

к»? как 

решать 

задачи на 

применение 

свойств 

равнобедре

нного 

треугольни

ка? 

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 

равенств

а 

треуголь

ников 

Урок 

лекция 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения,  

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Каково 

доказательс

тво второго 

признака 

равенства 

треугольни

ков? Как 

использова

ть второй 

признак 

равенства 

треугольни

ков при 

решении 

задач? 

Формирование у 

обучающих умений 

построение и 

реализации новых 

знаний: составление 

опорных конспектов, 

фронтальный опрос, 

выполение 

практических заданий 

из УМК 

Познакомиться со 

вторым признаком 

равенства 

треугольников, его 

доказательством. 

Научиться 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 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

 

19   Решение 

задач на 

примене

ние 

второго 

признака 

равенств

а 

треуголь

ников. 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Как решать 

задачи на 

применение 

второго 

признака 

равенства 

треугольни

ков? 

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 

равенств

а 

треуголь

ников 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения,  

Каково 

доказательс

тво 

третьего 

признака 

равенства 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

Познакомиться с 

третьим признаком 

равенства 

треугольников, его 

доказательством. 

Научиться решать 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать 

на нужды 

одноклассников, 

оказывать помощь и 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



индивидуально - 

личностного 

обучения 

треугольни

ков? Как 

решать 

задачи на 

применение 

третьего 

признака 

равенства 

треугольни

ков? 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

простейшие задачи по 

теме. 

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 

21   Решение 

задач на 

примене

ние 

третьего 

признака 

равенств

а 

треуголь

ников 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Каков 

алгоритм 

решения 

задач на 

применение 

третьего 

признака 

равенства 

треугольни

ков? 

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   Окружно

сть  

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследовательски

х 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   Примеры 

задач на 

построен

ие 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Каковы 

представле

ния о 

задачах на 

построение

? Какие 

существую

т 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   Решение 

задач на 

построен

ие 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Каков 

алгоритм 

решения 

простейши

х 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 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



последовательность 

действий. 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 

графической модели. 

25   Решение 

задач на 

примене

ние 

признако

в 

равенств

а 

треуголь

ников 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Как решать 

задачи на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольни

ков и 

решения 

задач с 

помощью 

линейки и 

циркуля? 

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 называть и 

формулировать все 

признаки равенства 

треугольников, 

доказывать данные 

признаки, решать 

основные задачи по 

изученной 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 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

26   Решение 

простей

ших 

задач 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательски

х 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 

Формирование 

навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

 



различия объектов 

27   Подгото

вка к 

контроль

ной 

работе 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х 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 

 

28   Контрол

ьная 

работа 

№2 по 

геометр

ии по 

теме « 

Треуголь

ники. 

Признак

и 

равенств

а 

треуголь

ников» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«Треугольн

ики. 

Признаки 

равенства 

треугольни

ков» 

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 

 

29   Анализ 

контроль

ной 

работы 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

Как 

научиться 

производит

ь само- и 

взаимодиаг

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

работа с опорными  

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы 

их восполнения 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме. 

Формирование 

навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

 



развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

ностику 

результатов 

изученной 

темы? 

конспектами, работа с 

заданиями 

самостоятельной 

работы творческого 

характера из УМК 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Глава III. Параллельные прямые (13ч) 

30   Признак

и 

параллел

ьности 

прямых 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Что такое 

параллельн

ые прямые? 

Какие углы 

называются 

накрестлеж

ащими, 

односторон

ними и 

соответстве

нными? 

Каковы 

признаки 

параллельн

ости двух 

прямых? 

Как решать 

задачи на 

применение 

признаков 

параллельн

ости 

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   Признак

и 

параллел

ьности 

прямых 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении 

Каковы 

доказательс

тва теорем 

о признаках 

параллельн

ости 

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 

 

32   Практич Урок Здоровьесбережен Какие Формирование у Познакомиться с Коммуникативные: Формирование  



еские 

способы 

построен

ия 

параллел

ьных 

прямых 

«открытия» 

нового 

знания 

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

существую

т 

практическ

ие способы 

построения 

параллельн

ых прямых? 

Как 

обучиться 

их 

применени

ю на 

практике? 

Каковы 

области 

применения 

признаков 

параллельн

ости 

прямых? 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

практическими 

способами построения 

параллельных прямых. 

Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме. 

слушать и слышать 

собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог. 

Регулятивные: 

составлять план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

передавать содержание 

в сжатом виде 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

33   Решение 

задач по 

теме « 

Признак

и 

параллел

ьности 

прямых» 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Каковы 

доказательс

тва теорем 

о 

построения

х 

параллельн

ых прямых? 

Как решать 

задачи на 

применение 

признаков 

параллельн

ости 

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 

 

34   Аксиома 

параллел

ьных 

прямых 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательски

х навыков 

Что такое 

аксиома? 

Какова 

аксиома 

параллельн

ых прямых? 

Каковы ее 

следствия? 

Как решать 

задачи на 

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 

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. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 



применение 

аксиомы 

параллельн

ых прямых? 

УМК Регулятивные: 
оценивать уровень 

владения учебным 

действием 

Познавательные: 
выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

35   Свойства 

параллел

ьных 

прямых 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Каковы 

свойства 

параллельн

ых прямых? 

Как 

показать 

применение 

свойств 

параллельн

ых 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 

 

36   Свойства 

параллел

ьных 

прямых 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Каковы 

области 

применения 

свойств 

параллельн

ых прямых? 

Как 

совершенст

вовать 

навык 

доказательс

тва теорем? 

Каков 

алгоритм 

решения 

задач на 

применение 

свойств 

параллельн

ых прямых? 

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 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого задания 

 

37   Решение 

задач по 

теме « 

Урок 

общеметод

ической 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

Как решать 

задачи по 

теме 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

Научиться 

формулировать 

основные понятия по 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

собеседника, вступать с 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

 



Свойства 

параллел

ьных 

прямых» 

направленн

ости 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

«Свойства 

параллельн

ых 

прямых» ? 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

изученной теме, решать 

простейшие задачи по 

теме, по условию 

задачи выполнять 

чертеж, в ходе решения 

задач доказывать 

параллельность 

прямых. 

ним в учебный диалог. 

Регулятивные: 

составлять план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

передавать содержание 

в сжатом виде 

самоконтроля 

38   Решение 

задач по 

теме « 

Паралле

льные 

прямые» 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Как решать 

задачи по 

теме « 

Параллельн

ые 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   Решение 

задач 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Каковы 

признаки 

параллельн

ости 

прямых? 

Как 

сформулир

овать 

аксиому 

параллельн

ости 

прямых? 

Каковы 

свойства 

параллельн

ости 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 



информации; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

40   Подгото

вка к 

контроль

ной 

работе 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х 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   Контрол

ьная 

работа 

по 

геометр

ии №3 по 

теме « 

Параллел

ьные 

прямые» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х 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 

 

42   Анализ 

контроль

ной 

Урок 

исследован

ия и 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

Как 

научиться 

производит

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное содержание 

Формирование 

навыков 

организации анализа 

 



работы рефлексии педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

ь само- и 

взаимодиаг

ностику 

результатов 

изученной 

темы? 

и взаимоконтроля: 

работа с опорными  

конспектами, работа с 

заданиями 

самостоятельной 

работы творческого 

характера из УМК 

проектировать способы 

их восполнения 

и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

своей деятельности 

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

43   Сумма 

углов 

треуголь

ника 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Что такое 

внешний 

угол 

треуголь

ника? 

Каково 

доказател

ьство 

теоремы 

о сумме 

углов 

треуголь

ника, ее 

следствия

? Как 

решить 

задачи на 

применен

ие нового 

материал

а? 

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   Решение 

задач по 

теме 

«Сумма 

углов 

треуголь

ника» 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Как 

геометри

чески 

интерпре

тировать 

остроуго

льный, 

прямоуго

льный и 

тупоугол

ьный 

треуголь

ники? 

Каковы 

способы 

решения 

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 

понятиями 

остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный 

треугольники. 

Формулировать 

теорему о сумме углов 

треугольника с 

доказательством, ее 

следствия. 

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 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 



задач на 

применен

ие 

теоремы 

о сумме 

углов 

треуголь

ников? 

имеющихся в условии 

задачи данных 

45   Соотнош

ения 

между 

сторонам

и и 

углами 

треуголь

ника 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков 

Каковы 

свойства 

внешнего 

угла 

треуголь

ника? 

Какова 

сумма 

углов 

треуголь

ника? 

Каковы 

доказател

ьства 

этих 

теорем? 

Как 

решать 

задачи на 

применен

ие 

изученны

х 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 

положительного 

отношения к 

учению, желания 

приобретать новые 

знания, умения. 

 

46   Соотнош

ения 

между 

сторонам

и и 

углами 

треуголь

ника 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Каковы 

теоремы 

о 

соотноше

ниях 

между 

сторонам

и и 

углами 

треуголь

ника? 

Каковы 

следствия

, области 

применен

ия при 

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 

Формирование 

навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

 



решении 

задач? 

Как 

решать 

задачи на 

применен

ие 

теоремы 

о сумме 

углов 

треуголь

ника и ее 

следстви

и? 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

применять схемы, 

модели для получения 

информации; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

47   Неравенс

тво 

треуголь

ника 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Каковы 

теоремы 

о 

неравенс

тве 

треуголь

ника? 

Какова 

геометри

ческая  

интерпре

тация ее 

применен

ия 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   Подгото

вка к 

контроль

ной 

работе 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Как 

построит

ь и 

реализова

ть 

индивиду

альный 

маршрут 

восполне

ния 

проблемн

ых зон в 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение 

практических заданий из  

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

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 

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. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

 



изученно

й теме? 

выставленных оценок теме. 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 

49   Контрол

ьная 

работа 

по 

геометр

ии №4 по 

теме « 

Соотно

шения 

между 

сторона

ми и 

углами 

треуголь

ника» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х 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 

контроль

ной 

работы 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как 

научитьс

я 

производ

ить само- 

и 

взаимоди

агностик

у 

результат

ов 

изученно

й 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   Прямоуг

ольные 

треуголь

ники и 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

Каковы 

свойства 

прямоуго

льных 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и реализации 

новых знаний (понятий, 

Познакомиться со 

свойствами 

прямоугольных 

треугольников, с 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями 

, понимать позицию 

партнера, слушать и 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

 



некотор

ые их 

свойства 

действий, 

развитие 

исследовательски

х навыков 

треуголь

ников? 

Что такое 

внешние 

углы 

треуголь

ника? 

Каковы 

способы 

решения 

задач на 

применен

ие 

свойств 

прямоуго

льных 

треуголь

ников? 

способов действий и т.д.): 

фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и 

в тетрадях, работа с УМК 

доказательствами. 

Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме 

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 

активности. 

52   Решение 

задач на 

примене

ние 

свойств 

прямоуг

ольных 

треуголь

ников 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Каковы 

свойства 

прямоуго

льных 

треуголь

ников и 

их 

доказател

ьства? 

Каково 

свойство 

медианы 

прямоуго

льного 

треуголь

ника, 

проведен

ной 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   Признак

и 

равенств

а 

прямоуг

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

Каковы 

признаки 

равенства 

прямоуго

льных 

Формирование у 

обучающих способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Познакомиться с 

признаками равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Научиться доказывать 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

 



ольных 

треуголь

ников 

развитие 

исследовательски

х навыков 

треуголь

ников? 

Каковы 

способы 

решения 

задач на 

применен

ие 

признако

в 

равенства 

прямоуго

льных 

треуголь

ников? 

изучаемого предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

данные признаки, 

решать простейшие 

задачи по теме, 

применять свойства и 

признаки 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач. 

составлять план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

передавать содержание 

в сжатом виде 

54   Решение 

задач по 

теме 

«прямоу

гольный 

треуголь

ник» 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как 

совершен

ствовать 

знания и 

умения 

учащихся 

по теме? 

Как 

решать 

задачи на 

применен

ие 

свойств 

прямоуго

льного 

треуголь

ника, 

признако

в 

равенства 

прямоуго

льных 

треуголь

ников? 

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   Расстоян

ие от 

точки до 

прямой. 

Расстоян

ие между 

параллел

ьными 

Интерактив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательски

х навыков 

Что такое 

наклонна

я, 

проведен

ная из 

точки, не 

лежащей 

на 

Формирование у 

обучающих способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

Познакомиться с 

понятиями наклонная, 

проведенная из точки, 

не лежащей на данной 

прямой, к этой прямой; 

расстояние между 

параллельными 

прямыми. Научиться 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями 

, понимать позицию 

партнера, слушать и 

слышать друг друга; 

уметь представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



прямыми данной 

прямой, к 

этой 

прямой? 

Что такое 

расстоян

ие от 

точки до 

прямой, 

расстоян

ие между 

параллел

ьными 

прямыми

? Каковы 

свойства 

параллел

ьных 

прямых? 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

формулировать и 

доказывать свойства 

параллельных прямых, 

решать простейшие 

задачи по теме. 

письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: 
оценивать уровень 

владения учебным 

действием 

Познавательные: 
выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

56   Построе

ние 

треуголь

ника по 

трем 

элемента

м 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательски

х навыков 

Какие 

существу

ют виды 

задач на 

построен

ие 

треуголь

ника по 

трем 

элемента

м? Как 

решать 

задачи на 

построен

ие? 

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   Построе

ние 

треуголь

ника по 

трем 

элемента

м 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Какие 

существу

ют виды 

задач на 

построен

ие 

треуголь

ника по 

трем 

элемента

м? Как 

решать 

задачи на 

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, 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

 



построен

ие? 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

58   Решение 

задач по 

теме « 

построен

ие 

треуголь

ника по 

трем 

элемента

м» 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Каковы 

способы 

актуализа

ции 

знаний о 

признака

х 

равенства 

прямоуго

льных 

треуголь

ников? 

Как 

решать 

задачи на 

применен

ие 

признако

в 

равенства 

прямоуго

льных 

треуголь

ников? 

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 

инициативности и 

активности 

 

59   Решение 

задач по 

теме « 

соотнош

ения 

между 

сторонам

и и 

углами 

треуголь

ника» 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как 

совершен

ствовать 

знания и 

умения 

учащихся 

по теме « 

Соотнош

ения 

между 

сторонам

и и 

углами 

треуголь

ника»? 

как 

решать 

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 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

 



задачи на 

применен

ие 

свойств 

соотноше

ния 

между 

сторонам

и и 

углами 

треуголь

ника? 

формулировать 

познавательную цель 

60   Подгото

вка к 

контроль

ной 

работе 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Как 

построит

ь и 

реализова

ть 

индивиду

альный 

маршрут 

восполне

ния 

проблемн

ых зон в 

изученно

й 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   Контрол

ьная 

работа 

по 

геометр

ии №5 по 

теме 

«Прямоу

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

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 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



гольный 

треуголь

ник. 

Построе

ние 

треуголь

ника по 

трем 

сторона

м» 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

62   Анализ 

контроль

ной 

работы 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как 

научитьс

я 

производ

ить само- 

и 

взаимоди

агностик

у 

результат

ов 

изученно

й 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  (6ч) 

62   Признак

и 

равенств

а 

треуголь

ников. 

Равнобед

ренный 

треуголь

ник. 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательски

х навыков 

Как 

закрепить 

материал 

по теме 

«Признак

и 

равенства 

треугольн

иков. 

Равнобед

ренный 

треугольн

ик»? 

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 

 

64   Соотнош

ения 

между 

сторона

ми и 

углами 

треуголь

ника 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Как 

закрепить 

материал 

по теме 

«Соотно

шения 

между 

сторонам

и и 

углами 

Формирование у 

обучающих способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

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: 

Формирование 

навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

 



треугольн

ика»? 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

65   Задачи 

на 

построен

ие 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Как 

закрепить 

материал 

по теме 

«Задачи 

на 

построен

ие»? 

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 

 

66   Задачи 

на 

построен

ие 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Как 

закрепить 

материал 

по теме 

«Задачи 

на 

построен

ие»? 

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 

 



67   Контрол

ьная 

работа 

№6 

(итогова

я) 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

за курс 

геометри

и 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 

 

68   Обобща

ющий 

урок 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

за курс 

геометри

и 7 класса 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

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 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 

 

 


