
 Тема 7 класс часы 

 Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. 

 

10 

1 Точка, линия, отрезок, прямая, ломаная, плоскость. 1 

2 Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы 

измерения длины. Инструменты для измерений, длин 

(расстояний) 

1 

3 Луч, угол, виды углов. Величина угла. Градусная мера 

угла. Инструменты для измерений и построений углов. 

1 

4 Решение задач 2 

5 Биссектриса угла и её свойства 1 

6 Перпендикулярные прямые 1 

7 Решение задач 2 

8 Контрольная работа по теме  «Начальные 

геометрические сведения» 

1 

 Треугольники 17 

9 Треугольники.. 1 

10 Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. 

1 

11 Решение задач 2 

12 Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Свойства и признаки перпендикуляра. 

1 

13  Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. 

1 

14 Решение задач 2 

15 Признаки равенства треугольников 3 

16 Решение задач 2 

17 Круг, окружность 1 



18 Инструменты для построений: циркуль, линейка, 

угольник. Простейшие построения циркулем и 

линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Триссекция угла. 

1 

19 Решение задач 1 

20 Контрольная работа по теме «Треугольники» 1 

 Параллельные прямые 12 

21 Параллельные прямые. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский 

2 

22 Свойства параллельных прямых 2 

23 Решение задач 1 

24 Признаки параллельных прямых 1 

25 Решение задач 2 

26 Аксиома параллельности Евклида. 1 

27 Решение задач 2 

28 Контрольная работа по теме «Параллельные прямые» 1 

 Соотношения  между сторонами и углами 

треугольников 

20 

29 Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углы треугольника 

4 

30 Неравенство треугольника 2 

31 Решение задач 3 

32 Расстояние между точками. 1 

33 Расстояние от точки до прямой. 1 

34 Расстояние между фигурами 1 

35 Решение задач 3 

36 Построение треугольников по трём сторонам, двум 

сторонам и углу между ними. 

1 



37 Построение треугольников по стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

1 

38 Решение задач 2 

39 Контрольная работа по теме «Соотношения  между 

сторонами и углами треугольников» 

1 

 Повторение 11 

40 Решение задач по теме «Треугольники» 2 

41 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 2 

42 Решение задач по теме: «Прямоугольные 

треугольники» 

2 

43 Решение задач по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

3 

44 Итоговая контрольная работа № 5 1 

45 Итоговый урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геометрия 7 кл.  70 часов . 5 контрольных работ 

 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты Дата  

личностные метапредметные предметные 

 Фигуры в геометрии и в 

окружающем мире 

Геометрическая фигура. 

 

10       

1 Точка, линия, отрезок, прямая, 

ломаная, плоскость. От земледелия 

к геометрии 

1 Комбинирова

нный урок 

Интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми 

 

Познавательные: 

обрабатывать информацию 

и передавать ее устным, 

письменным и символьным 

способами Регулятивные: 

выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника 

Определять 

взаимное 

расположение 

точек и 

прямых; 

использовать 

свойство 

прямой; прием 

практического 

проведения 

отрезков, 

прямых на 

плоскости 

(провешивание

),решать 

простейшие 

задачи по теме 

  

2 Луч, угол, виды углов. Величина 

угла. Градусная мера угла. 

Инструменты для измерений и 

построений углов. 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Осваивать 

личностный 

смысл учения 

Познавательные: 

обрабатывать информацию 

и передавать ее устным, 

графическим, письменным 

и символьным способами 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Коммуникативные: 

Изображать и 

обозначать 

луч,  угол; 

определять 

начало луча,  

называть 

стороны и 

вершины угла, 

определять 

внутреннюю и 

  



формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника 

внешнюю 

области 

неразвернутог

о угла;  решать 

простейшие 

задачи по теме 

3 Понятие величины. Длина. 

Измерение длины. Единицы 

измерения длины. Инструменты для 

измерений, длин (расстояний) 

1 Комбинирова

нный урок 

Осваивать 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

использовать их в решении 

задач 

Регулятивные: исследовать 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

своевременно оказывать  

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Измерять 

отрезки, 

применять 

изученные 

понятия, 

методы при 

решения задач 

практического 

характера 

 

  

4 Понятие величины. Длина. 

Измерение длины. Единицы 

измерения длины. Инструменты для 

измерений, длин (расстояний) 

1 Комбинирова

нный урок 

 

  

5 Биссектриса угла и её свойства 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Уметь ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной за

дачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

   



другого, адекватное 

межличностное 

восприятие. 

6 Перпендикулярные прямые 1 Комбинирова

нный урок 

Осваивать 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Познавательные: находить 

в учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

задач 

Регулятивные: исследовать 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

приводить аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждать ее фактами: 

выполнять 

геометрически

е построения, 

применять 

изученные 

понятия, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера 

  

7 Начальные геометрические 

сведения. Решение задач 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Проявлять 

познавательную 

активность, 

творчество 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

извлекать необходимую 

информацию, 

переформулировать 

условие, строить 

логическую цепочку  

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью, вносить 

корректировки  

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

решении задач; уметь 

слушать оппонента, 

формулировать выводы  

Использовать 

свойства 

измерения 

отрезков и 

углов при 

решении задач 

на нахождение 

длины отрезка, 

градусной 

меры угла 

  

8 Начальные геометрические 

сведения. Решение задач 

1   

9 Начальные геометрические 

сведения. Решение задач 

1   

10 Контрольная работа №1  

«Начальные геометрические 

1 Урок 

контроля и 

Адекватно 

оценивать 

Познавательные: 

применять полученные 

Демонстриров

ать 

  



сведения» оценки 

знаний. 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

знания  при решении 

различного вида задач  

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им  

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли посредством 

письменной речи 

математически

е знания и 

умения при 

решении  задач 

 Треугольники 17       

11 Треугольники.. 1 Комбинирова

нный урок 

Проявлять 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активность при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую информацию 

Регулятивные: оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать  

вопросы, слушать 

собеседника 

Распознавать и 

изображать на 

чертежах 

треугольники. 

Использовать 

свойства 

измерения 

длин отрезков 

при решении 

задач на 

нахождение 

периметра 

треугольника 

  

12 Признаки равенства треугольников. 

Первый признак равенства 

треугольников 

1 Комбинирова

нный урок 

Демонстрироват

ь мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

обрабатывать информацию 

и передавать ее устным, 

письменным, графическим 

и символьным способами 

Регулятивные: критически 

Вычислять 

элементы 

треугольников, 

используя 

свойства 

измерения 

  



оценивать полученный 

ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Коммуникативные: 

проектировать и 

формировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

длин  и 

градусной 

меры угла 

13 Признаки равенства треугольников. 

Первый признак равенства 

треугольников 

1 Урок - 

практикум по 

решению 

задач 

Осознавать роль 

ученика, 

осваивать 

личностный 

смысл учения 

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

использовать их в решении 

задач 

Регулятивные: исследовать 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, подтверждать 

фактами 

 

Использовать 

свойства и 

признаки 

фигур, а также 

их отношения 

при решении 

задач на 

доказательство  

  

 
14 

Перпендикуляр к прямой. 

Наклонная, проекция. Свойства и 

признаки перпендикуляра. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Создавать образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Познавательные: 

применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Регулятивные: 

планировать алгоритм 

выполнения задания, 

корректировать работу по 

ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ 

средств 

Распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

перпендикуляр 

и наклонную к 

прямой. 

  



Коммуникативные: 

предвидеть появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимать точку зрения 

другого 

15 Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника 

 Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Создавать образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Познавательные: 

применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Регулятивные: 

планировать алгоритм 

выполнения задания, 

корректировать работу по 

ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ 

средств 

Коммуникативные: 

предвидеть появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимать точку зрения 

другого 

Распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

перпендикуляр 

и наклонную к 

прямой. 

  

16 Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. 

1 Комбинирова

нный урок 

Грамотно и 

аргументировано 

излагать свои 

мысли, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

Познавательные: 

структурировать знания, 

определять основную и 

второстепенную 

информацию 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяясь с целью, 

корректировать план 

Коммуникативные: 

приводить аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждать ее фактами 

Применять 

изученные 

свойства фигур 

и отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

доказательство 

и вычисление 

длин, 

линейных 

элементов 

фигур 

  

17 Равнобедренный треугольник, его 1 Урок - Грамотно и Познавательные: Применять   



свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. 

практикум по 

решению 

задач 

 

аргументировано 

излагать свои 

мысли, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

структурировать знания, 

определять основную и 

второстепенную 

информацию 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяясь с целью, 

корректировать план 

Коммуникативные: 

приводить аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждать ее фактами 

изученные 

свойства фигур 

и отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

доказательство 

и вычисление 

длин, 

линейных 

элементов 

фигур 

18  Признаки равенства треугольников 

.  Второй признак равенства 

треугольников 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков 

Понимать 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

использовать их при 

решении задач 

Регулятивные 

самостоятельно составлять 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи 

Коммуникативные: 

проектировать и 

формировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками: 

Анализировать 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивать 

ход ее решения 

  

19  Признаки равенства 

треугольников. Второй признак 

равенства треугольников 

1 Комбинирова

нный урок 

Осознавать роль 

ученика, 

осваивать 

личностный 

смысл учения 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

извлекать необходимую 

информацию, 

переформулировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что еще 

Использовать 

свойства и 

признаки 

фигур, а также 

их отношения 

при решении 

задач на 

доказательство 

  



подлежит усвоению 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника 

 

20 Признаки равенства треугольников 

.Третий признак равенства 

треугольников 

1 Комбинирова

нный урок 

Осваивать 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Познавательные: 

обрабатывать информацию 

и передавать ее устным, 

письменным и символьным 

способами 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяясь с целью, 

корректировать план 

Коммуникативные: 

проектировать и 

формировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Применять 

отношения 

фигур и их 

элементов при 

решении задач 

на вычисление 

и 

доказательство 

  

21 Признаки равенства треугольников 

.Третий признак равенства 

треугольников 

1 Комбинирова

нный урок 

Проявлять 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Познавательные: владеть 

смысловым чтением 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

самостоятельно оценивать 

результат 

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, подтверждать 

фактами 

Применять 

отношения 

фигур и их 

элементов при 

решении задач 

на вычисление 

и 

доказательство 

  

22 Круг, окружность 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

Проявлять 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

Познавательные: 

анализировать (в т.ч. 

выделять главное, 

разделять на части) и 

Изображать на 

чертежах и 

рисунках 

окружность и 

  



умений и 

навыков 

активность при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

обобщать 

Регулятивные: критически 

оценивать полученный 

ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Коммуникативные: 

предвидеть появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимать точку зрения 

другого 

 

ее элементы. 

Применять 

знания при 

решении задач 

на 

доказательство 

23 Инструменты для построений: 

циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем 

и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра 

к прямой, угла, равного данному. 

Триссекция угла. 

1 Комбинирова

нный урок 

Осуществлять 

выбор действий 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментировать  

и оценивать свой 

выбор 

Познавательные: владеть 

смысловым чтением 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи 

Коммуникативные: верно 

использовать в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Выполнять 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

угла, равного 

данному, 

биссектрисы 

данного угла 

  

24 Инструменты для построений: 

циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем 

и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра 

к прямой, угла, равного данному. 

Триссекция угла. 

1 Комбинирова

нный урок 

Проявлять 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Познавательные: строить 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения 

Коммуникативные: 

приводить аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждать ее фактами 

Выполнять 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

перпендикуляр

ных прямых, 

середины 

данного 

отрезка 

  



25 Треугольники.Решение задач 1 Урок-

практикум по 

решению 

задач 

Осваивать 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Познавательные 

:восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую информацию 

Регулятивные: оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя: 

Коммуникативные: верно 

использовать в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различать в речи 

собеседника аргументы и 

факты 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

  

26 Треугольники.Решение задач 1 Урок-

практикум по 

решению 

задач 

Осваивать 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Познавательные: 

применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Регулятивные: прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные: давать 

адекватную оценку своему 

мнению 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

  

27 Контрольная работа  №2 

«Треугольники» 

1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

работы с 

помощью 

Познавательные: 

применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Регулятивные: 

Демонстрирова

ть 

математически

е знания и 

умения при 

  



критериев 

оценки 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли посредством 

письменной речи 

решении 

примеров и 

задач 

 Параллельные прямые 13       

28 Параллельные прямые. «Начала» 

Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский 

1 Комбинирова

нный урок 

Проявлять 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую информацию

  

Регулятивные:  оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника 

Распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

параллельные 

прямые, 

секущую. На 

рисунке 

обозначать 

пары углов, 

образованных 

при 

пересечении 

двух прямых 

секущей 

  

29 Признаки параллельных прямых  Комбинирова

нный урок 

Демонстрироват

ь мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

обрабатывать информацию 

и передавать ее устным, 

письменным, графическим 

и символьным способами

  

Регулятивные: критически 

оценивать полученный 

Использовать 

свойства и 

признаки 

фигур, а также 

их отношения 

при решении 

задач на 

доказательство 

  



ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию  

Коммуникативные: 

проектировать и 

формировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

30 Признаки параллельных прямых  Комбинирова

нный урок 

Осознавать роль 

ученика, 

осваивать 

личностный 

смысл учения 

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

использовать их в решении 

задач  

Регулятивные: исследовать 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, подтверждать 

фактами 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

  

31 Признаки параллельных прямых 1 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Создавать образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Познавательные: 

применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Регулятивные: 

планировать алгоритм 

выполнения задания, 

корректировать работу по 

ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ 

средств  

Коммуникативные: 

предвидеть появление 

Выполнять 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллельных 

прямых 

  



конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимать точку зрения 

другого 

32 Аксиома параллельности Евклида.  Урок-лекция Демонстрироват

ь мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: строить 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей  

Регулятивные: сверять 

свои действия с целью, 

работая по плану, вносить 

корректировки 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

решении задач; уметь 

слушать оппонента. 

Формулировать выводы 

Владеть 

понятием 

«аксиома». 

Приводить 

примеры 

аксиом 

  

33 Свойства параллельных прямых 1 Комбинирова

нный урок 

Проявлять 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую информацию

  

Регулятивные: оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

  



вопросы, слушать 

собеседника 

34 Свойства параллельных прямых 1 Комбинирова

нный урок 

Демонстрироват

ь мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

обрабатывать информацию 

и передавать ее устным, 

письменным, графическим 

и символьным способам 

Регулятивные: критически 

оценивать полученный 

ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Коммуникативные: 

проектировать и 

формировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

  

35 Свойства параллельных прямых 1 Комбинирова

нный урок 

Осознавать роль 

ученика, 

осваивать 

личностный 

смысл учения 

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

использовать их в решении 

задач  

Регулятивные: исследовать 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, подтверждать 

фактами 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

  

36 Свойства параллельных прямых 1 Комбинирова

нный урок 

Создавать образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

Познавательные: 

применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач  

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

  



математических 

задач 

Регулятивные: 

планировать алгоритм 

выполнения задания, 

корректировать работу по 

ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ 

средств  

Коммуникативные: 

предвидеть появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимать точку зрения 

другого 

 

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

37 Параллельные прямые. Решение 

задач 

1 Урок-

практикум по 

решению 

задач 

Проявлять 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: строить 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения 

Коммуникативные: 

приводить аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждать ее фактами 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

 

  

38 Параллельные прямые. Решение 

задач 

1 Урок-

практикум по 

решению 

задач 

Осваивать 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

  



информации переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую информацию 

Регулятивные: оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативные: верно 

использовать в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различать в речи 

собеседника аргументы и 

факты 

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

 

39 Параллельные прямые. Решение 

задач. 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Осваивать 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Познавательные: 

применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

 Регулятивные: прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные: давать  

адекватную оценку своему 

мнению 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

 

  

40 Контрольная работа №3 

«Параллельные прямые» 

1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний.  

Адекватно 

оценивать 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Познавательные: 

применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им 

 Коммуникативные: с 

Демонстриров

ать 

математически

е знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

  



достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 Соотношения  между 

сторонами и углами 

треугольников 

18       

41 Сумма углов треугольника. 1 Комбинирова

нный урок 

Проявлять 

интерес к  

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

 Регулятивные: оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

  

42 Сумма углов треугольника. 1 Комбинирова

нный урок 

Демонстрироват

ь мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

обрабатывать информацию 

и передавать ее устным, 

письменным, графическим 

и символьным способами 

Регулятивные: критически 

оценивать полученный 

ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

  



условию 

Коммуникативные: 

проектировать  и 

формировать  учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

доказательство 

43 Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. 

Внешние углы треугольника 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задавать 

вопросы, 

слушать 

собеседника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

выбирать знаково-

символические цели для 

построения модели 

Регулятивные:  работать 

по составленному плану;  

использовать 

дополнительные источники 

информации (справочная 

литература и ИКТ) 

Коммуникативные:  

обмениваться знаниями 

между членами  группы 

для принятия эффективных 

совместных решений  

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 Неравенство треугольника 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков 

Использовать  

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Познавательные:  

устанавливать аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

использовать  их в 

решении задач 

Регулятивные:  

исследовать ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

Осознавать 

роль ученика, 

осваивать 

личностный 

смысл учения 

 

 

 

  



зрения, подтверждать 

фактами 

45 Неравенство треугольника 1 Комбинирова

нный урок 

Использовать  

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

 

 

Познавательные: строить 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью, вносить 

корректировки 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

решении задач; уметь 

выслушать оппонента. 

Формулировать  выводы 

Демонстрирова

ть  мотивацию 

к 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

  

46 Контрольная работа №4  «Сумма 

углов треугольника» 

 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Демонстрирова

ть 

математически

е знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 Прямоугольные  треугольники. 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

Познавательные:  

выбирать знаково-

символические цели для 

построения модели 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

  



умений и 

навыков 

задавать 

вопросы, 

слушать 

собеседника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  работать 

по составленному плану;  

использовать 

дополнительные источники 

информации (справочная 

литература и ИКТ) 

Коммуникативные:  

обмениваться знаниями 

между членами  группы 

для принятия эффективных 

совместных решений  

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

48 Свойства прямоугольных 

треугольников 

1 Комбинирова

нный урок 

Проектировать  

и формировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

 

 

 

Познавательные:  

выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки 

Регулятивные: определять 

цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

 Коммуникативные: 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Использовать 

свойства и 

признаки 

фигур, а также 

их отношения 

при решении 

задач на 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 Дополнительные признаки 

равенства треугольников. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

подтверждать 

фактами 

 

 

 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: 

Анализировать 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивать 

ход ее решения 

 

 

  



 

 

познавательную цель, 

сохранять её при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Дополнительные признаки 

равенства треугольников 

1 Комбинирова

нный урок 

Предвидеть 

появление 

конфликтов при 

наличии 

различных точек 

зрения. 

Принимать 

точку зрения 

другого 

Познавательные:  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

 Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того , что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 Коммуникативные: 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной; уметь 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения 

,прежде ,чем принимать 

решение и делать выбор  

Анализировать  

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивать  

ход ее решения 

 

 

  

51 Расстояние между точками. 

Расстояние от точки до прямой. 

1 Комбинирова

нный урок 

Сотрудничать с 

одноклассникам

Познавательные:    

сопоставлять, отбирать 

Использовать 

изученные 
  



Расстояние между фигурами и при решении 

задач; уметь 

выслушать 

оппонента. 

Формулировать 

выводы 

дополнительные источники 

информации (справочная 

литература и ИКТ) 

Регулятивные:  составлять 

план выполнения задач; 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание личности 

другого 

 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

52 Расстояние между точками. 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между фигурами 

1 Урок - 

практикум по 

решению 

задач 

Своевременно 

оказывать 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Познавательные:   

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера Регулятивные:  

работать по составленному 

плану; 

Коммуникативные:  

поведением партнера —   

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

  

53 Построение треугольников по трём 

сторонам, двум сторонам и углу 

между ними. 

1 Комбинирова

нный урок 

Верно 

использовать в 

устной и 

письменной речи 

математические 

термины.  

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственнные связи 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки 

Анализировать 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивать 

ход ее решения 

 

 

 

 

  



Коммуникативные: брать 

на себя инициативу и 

организацию совместного 

действия 

 

 

54 Построение треугольников по 

стороне и двум прилежащим к ней 

углам. 

1 Урок - 

практикум 

Приводить 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждать ее 

фактами 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные: 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций  

Выполнять 

построения, 

используя 

известные 

алгоритмы 

построения 

геометрически

х фигур: 

отрезок, 

равный 

данному; угол, 

равный 

данному 

  

55 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника". Решение 

задач 

 

 

1 Урок-

практикум по 

решению 

задач 

Приводить 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждать ее 

фактами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

выражать структуру задачи 

разными средствами 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения ,не 

совпадающих с 

собственной; уметь 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде, чем принимать 

решение и делать выбор  

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника". Решение 

задач 

 

1 Урок-

практикум по 

решению 

задач 

Верно 

использовать в 

устной и 

письменной речи 

математические 

термины. 

Различать в речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

Познавательные:   

выявлять особенности 

(качества ,признаки ) 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения; 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода 

из этой ситуации; 

принимать познавательную 

цель, сохранять её при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования и 

познавательные задачи  

Коммуникативные: 

критично относиться к 

своему мнению; 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов  образом; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии и 

условиями коммуникации 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

  



57 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника". Решение 

задач 

 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Давать 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Коммуникативные:  

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

Использовать 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление, 

доказательство 

и построение 

 

 

 

  

58 Контрольная работа №5 

«Прямоугольный треугольник» 

1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные:  

умение (или развивать 

способность)  брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия  

Демонстрирова

ть 

математически

е знания и 

умения при 

решении задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Повторение 12       

59 Измерение отрезков и углов. 

Перпендикулярные прямые 

1 Комбинирова

нный урок 

Грамотно и 

аргументирован

о излагать свои 

мысли, 

проявлять 

Познавательные: 

анализировать и 

сравнивать факты и 

явления 

Регулятивные: работая по 

Использовать  

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

  

60 Измерение отрезков и углов. 

Перпендикулярные прямые 

1 Комбинирова

нный урок 

  

61 Треугольники 1 Комбинирова   



нный урок уважительное 

отношение к 

мнению 

общественности 

плану, сверяясь с целью, 

находить  и исправлять 

ошибки, в т.ч., используя 

ИКТ. 

Коммуникативные: 

своевременно оказывать 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

62 

Треугольники 

1 Комбинирова

нный урок 

  

63 
Параллельные прямые 

1 Комбинирова

нный урок 

Оценивать 

собственные и 

чужие поступки, 

основываясь на 

общечеловеческ

ие нормы, 

нравственные и 

этические 

ценности 

человечества 

Познавательные: Строить 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Регулятивные: Оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

 Коммуникативные: 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника 

Использовать  

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

  

64 
Параллельные прямые 

1 Комбинирова

нный урок 

  

65 

Сумма углов треугольника 

1 Комбинирова

нный урок 

  

66 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1 Комбинирова

нный урок 

Осуществлять 

выбор действий 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментировать 

и оценивать 

свой выбор 

Познавательные: Владеть  

смысловым чтением 

Регулятивные: 

Планировать алгоритм 

выполнения задания, 

корректировать  работу по 

ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ 

средств 

 Коммуникативные: 

Осуществлять  контроль, 

Использовать  

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

  

67 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1 Комбинирова

нный урок 

  



68 Прямоугольный треугольник 

 

 

1 Комбинирова

нный урок 

 коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра 

   

69 

Задачи на построение  

1 Урок-

практикум  

Формировать 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

 

Научить 

применять 

теоретический 

материал,  

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

  

70 

Итоговое занятие 

 Урок-

практикум 

   

 


