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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7 класса составлена на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
Авторской программы к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова.и др. 7-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: Просвещение, 

2016. 

Авторской программы по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 

классы /Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебника:  

Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Учебный предмет «Геометрия. 7 класс» относится к образовательной области 

«Математика».  

В учебном плане на изучение геометрии в 7 классах  отводится 68 часов из расчета 2 ч 

в неделю. 

Система оценивания результатов изучения курса геометрии осуществляется в ходе 

проведения самостоятельных и контрольных работ, а также итогового тестирования по 

окончанию учебного года. В итоговый тест включены задания, с учетом ошибок, 

допущенных на итоговой аттестации в форме ОГЭ при решении задач блока «геометрия», а 

также задания, соответствующие внешним оценочным процедурам (ВПР) 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Цели обучения геометрии: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для  применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления и интуиции, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
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языка науки и техники; средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса; 

Предполагается реализовать компетентностный,  личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют   задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенциями; 

 освоение общекультурной, практической математической, социально-личностной 

компетенциями, что предполагает: 

- общекультурную компетентность (формирование представлений об идеях и методах 

математики, о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; формирование понимания, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов); 

- практическую математическую компетентность (овладение языком геометрии в 

устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями, необходимыми 

для изучения школьных естественно-научных дисциплин; овладения практическими 

навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, 

нахождения их размеров); 

- социально-личностную компетентность (развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, которые 

необходимы для продолжения образования и для самостоятельной деятельности; 

формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения 

задачи; воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей геометрии, эволюцией геометрических идей). 

 

       На уровне основного общего образования задачи учебных занятий определены как 

закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы 

           В современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках.  

            Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления.  

           История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как 

части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 
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возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека.  

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1)   формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2)   формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3)   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,   творческой   и  других  видах  деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5)   критичность  мышления,  умение  распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении геометрических задач; 

6)   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

7)   способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,    осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и      познавательных задач; 

2)   умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне  

     произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной      

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,  

модели  и  схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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: находитьобщее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;  

формулировать,  аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую   для   решения   

математических   проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; понимание   сущности   алгоритмических   предписаний и 

умениедействовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать  алгоритмы  для   решения  

учебныхматематических проблем; 

16) умение  планировать  и   осуществлять  деятельность,   направленную   на   решение   

задач   исследовательскогохарактера; 

 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) 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; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальныхвычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитиепространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о нихдля решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров,  площадей и объёмовгеометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характераи задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание курса геометрии 7 класс (68 часов) 

Начальные геометрические сведения (10 часов) 
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Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

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

Перпендикулярные прямые. 

Треугольники (17 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника(18 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Повторение. Решение задач ( 10ч.) 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№

№ 

Название раздела Количес

тво 

часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

5 Повторение 10 

 итого 68 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии для 7  А класса. 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 
Тип 

урока 

 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты обучения Вид 

контро

ля 

При

меч

ани

е План Факт 

 

предметные 

 

личностные  

метапредметные 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1   
Прямая и 

отрезок 
УОНЗ 1 

Владеют 

понятием 

«отрезок» 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным 

и символьным 

способами 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

текущий  

2   Луч и угол УОНЗ 1 

Владеют 

понятиями 

«луч», «угол» 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, графическим, 

письменным и 

символьным способами 

Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

текущий  

3   

Сравнение 

отрезков и 

углов 
УОНЗ 1 

Приобретают 

навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют смысловым 

чтением. Представляют 

информацию в разных 

формах (текст, графика, 

символы) 

Оценивают степень 

и способы 

достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

текущий  
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характера 

4   
Измерение 

отрезков  
УОНЗ 1 

Измеряют длины 

отрезков 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

текущий  

5   
Измерение 

углов 
УОНЗ 1 

 

Измеряют 

величины углов 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Представляют 

информацию в разных 

формах (текст, графика, 

символы) 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

текущий  

6   
Измерение 

углов 

УКПЗ

УН 
1 

Находят 

градусную меру 

угла, используя 

свойство 

измерения углов  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным 

и графическим 

способами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

текущий  

7   

Смежные и 

вертикальные 

углы 
УОНЗ 1 

Работают с 

геометрическим 

текстом, 

проводят 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

текущий  



10 

 

8   

Перпенди-

кулярные 

прямые 
УОНЗ 1 

Приобретают 

навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

характера 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

текущий  

9   

Решение задач 

по теме: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

УОНЗ 1 

Используют 

свойства 

измерения 

отрезков и углов 

при решении 

задач на 

нахождение 

длины отрезка, 

градусной меры 

угла 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью, 

вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

текущий  

10   

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Начальные 

геометричес-

кие сведения» 

УКОЗ 1 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной речи 

тематичес

кий 

 

11   Треугольник УОНЗ 1 

Распознают и 

изображают на 

чертежах 

треугольники. 

Используют 

свойства 

измерения длин 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

текущий  
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отрезков при 

решении задач 

на нахождение 

периметра 

треугольника 

изучаемых 

понятий  

12   Треугольник 
УКПЗ

УН 
1 

Вычисляют 

элементы 

треугольников, 

используя 

свойства 

измерения длин  

и градусной 

меры угла 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

текущий  

13   

Первый 

признак 

равенства 

треуголь-

ников 

УОНЗ 1 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, 

а также их 

отношения при 

решении задач 

на 

доказательство  

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

текущий  

14   

Перпенди-

куляр к 

прямой 

УОНЗ 1 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

перпендикуляр и 

наклонную к 

прямой. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

текущий  

15   

Медианы, 

биссектрисы 

и высоты 

треугольника 

УОНЗ 1 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

медианы, 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 

текущий  
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биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

следственных связей выводы 

16   

Свойства 

равнобедрен-

ного 

треугольника 

УОНЗ 1 

Применяют 

изученные 

свойства фигур и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на 

доказательство и 

вычисление 

длин, линейных 

элементов фигур 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

Структурируют знания, 
определяют основную 
и второстепенную 
информацию 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Приводят 
аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

текущий  

17   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

УОНЗ 1 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

используют их при 

решении задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

текущий  

18   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

УКПЗ

УН 
1 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, 

а также их 

отношения при 

решении задач 

на 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

текущий  

19   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

УКПЗ

УН 
1 

Применяют 

отношения 

фигур и их 

элементов при 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 

текущий  



13 

 

треуголь-

ников 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

информации символьным способами план сверстниками 

20   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

УЗЗ 1 

Применяют 

отношения 

фигур и их 

элементов при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

текущий  

21   Окружность УОНЗ 1 

Изображают на 

чертежах и 

рисунках 

окружность и ее 

элементы. 

Применяют 

знания при 

решении задач 

на 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

текущий  

22   

Построения 

циркулем и 

линейкой 
УОНЗ 1 

Выполняют 

построение, 

используя  

алгоритм 

построения 

отрезка равного 

данному 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

текущий  

23   
Задачи на 

построение 
УОНЗ 1 

Выполняют 

построения, 

используя  

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 

Верно используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 

текущий  
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алгоритмы 

построения угла, 

равного 

данному, 

биссектрисы 

данного угла 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

решении учебной 
задачи 

термины.  

24   
Задачи на 

построение 

УКПЗ

УН 
1 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

перпендикулярны

х прямых, 

середины 

данного отрезка 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят 
аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

текущий  

25   

Решение 

задач по теме: 

«Треуголь-

ники» 

УОНЗ 1 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Верно используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

текущий  

26   

Решение 

задач по теме: 

«Треуголь-

ники» 

УКПЗ

УН 
1 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач 

на вычисление и 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

текущий  



15 

 

доказательство 

 

27 

 

 
 

 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Треуголь-

ники» 

УКОЗ 1 

 

 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и 

задач 

 

 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

 

 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

 

 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

 

 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной речи 

тематичес

кий 

 

28   
Параллель-

ные прямые 
УОНЗ 1 

Распознают и изображают на 

чертежах и рисунках 

параллельные прямые, секущую. 

На рисунке обозначают пары 

углов, образованных при 

пересечении двух прямых 

секущей 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижени
я цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

текущий  

29   

Признаки 

параллель-

ности двух 

прямых 

УОНЗ 1 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критическ
и 
оценивают 
полученны
й ответ, 
осуществля
ют 
самоконтро
ль, 
проверяя 
ответ на 
соответств
ие условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

текущий  

30   
Признаки 

параллель-

ности двух 

УКПЗ

УН 
1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерност

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

текущий  
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прямых решении задач на вычисление и 

доказательство 

личностный 

смысл учения 

ей, используют 
их в решении 
задач 

действия в 
соответств
ии с 
поставленн
ой задачей 

31   

Признаки 

параллель-

ности двух 

прямых 

УЗЗ 1 

Выполняют построения, 

используя  алгоритмы построения 

параллельных прямых 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнени
я задания, 
корректиру
ют работу 
по ходу 
выполнени
я с 
помощью 
учителя и 
ИКТ 
средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

текущий  

32   

Аксиома 

параллельных 

прямых 
УОНЗ 1 

Владеют понятием «аксиома». 

Приводят примеры аксиом 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, 
сверяют 
свои 
действия с 
целью, 
вносят 
корректиро
вки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

текущий  

33   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

УКПЗ

УН 
1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижени
я цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

текущий  

34   Аксиома 

параллельных 
УКПЗ

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

Демонстрируют 

мотивацию к 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 

Критическ
и 
оценивают 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 

текущий  
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прямых УН отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

познавательной 

деятельности 

устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

полученны
й ответ, 
осуществля
ют 
самоконтро
ль, 
проверяя 
ответ на 
соответств
ие условию 

учителем и 
сверстниками 

35   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

УКПЗ

УН 
1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерност
ей, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответств
ии с 
поставленн
ой задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

текущий  

36   

Аксиома 

параллельных 

прямых 
УЗЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнени
я задания, 
корректиру
ют работу 
по ходу 
выполнени
я с 
помощью 
учителя и 
ИКТ 
средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

текущий  

37   

Решение 

задач по теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

УОНЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установлен
ные 
правила в 
планирован
ии способа 
решения 

Приводят 
аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

текущий  
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содержанием 

38   

Решение 

задач по теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

УКПЗ

УН 
1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижени
я цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Верно используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

текущий  

39   

Решение 

задач по теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

УЗЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Прилагают 
волевые 
усилия и 
преодолева
ют 
трудности 
и 
препятстви
я на пути 
достижени
я целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

текущий  

40   

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

УКОЗ 1 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной речи 

тематичес

кий 

 

41   
Сумма углов 

треугольника 
УОНЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

текущий  
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изучаемых 

понятий  

необходимую 
информацию 

учителя 

42   
Сумма углов 

треугольника 

УКПЗ

УН 
1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

текущий  

43   

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

УОНЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерност
ей, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 

текущий  

44   

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

УКПЗ

УН 
1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при наличии 
различных 
точек зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого 

текущий  

45   

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

УЗЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают 
с 
одноклассника
ми при 
решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

текущий  
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46   

Контрольная 

работа № 4 

по теме: 

«Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами 

треуголь-

ника» 

УКОЗ 1 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

тематичес

кий 

 

47   

Прямоуголь-

ные 

треугольники 
УОНЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

текущий  

48   

Прямоуголь-

ные 

треугольники 

УКПЗ

УН 
1 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

Текущи
й 

 

49   

Прямоуголь-

ные 

треугольники 

УКПЗ

УН 
1 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход 

ее решения 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерност
ей, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 

текущий  

50   Прямоуголь-

ные 
УЗЗ 1 Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход 

Создают образ 

целостного 

Применяют 
полученные 
знания  при 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 

Предвидят 
появление 
конфликтов 

текущий  
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треугольники ее решения мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

решении 
различного 
вида задач 

задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

при наличии 
различных 
точек зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого 

51   

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

УОНЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают 
с 
одноклассника
ми при 
решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

текущий  

52   

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

УКПЗ

УН 
1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 
явления 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

текущий  

53   

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

УКПЗ

УН 
1 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход 

ее решения 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной 
речи 
математически
е термины.  

Текущи
й 
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54   

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

УЗЗ 1 

Выполняют построения, 

используя известные алгоритмы 

построения геометрических 

фигур: отрезок, равный данному; 

угол, равный данному 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 

текущий  

55   

Решение 

задач по теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольники. 

Геометричес-

кие 

построения» 

УОНЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают 
ее фактами 

текущий  

56   

Решение 

задач по теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольники. 

Геометричес-

кие 

построения» 

УКПЗ

УН 
1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной 
речи 
математически
е термины. 
Различают в 
речи 
собеседника 
аргументы и 
факты 

текущий  

57   

Решение 

задач по теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольники. 

Геометричес-

кие 

построения» 

УЗЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление, 

доказательство и построение 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают 
адекватную 
оценку своему 
мнению 

текущий  
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58   

Контрольная 

работа № 5 

по теме: 

«Прямоуголь

ные 

треуголь-

ники. 

Геометричес

кие 

построения» 

УКОЗ 1 

Демонстрируют математические 

знания и умения при решении 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

тематичес

кий 
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Повторение. 

Треугольники 
УОСЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнению 
общественности 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 
явления 

Работая по 
плану, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

текущий  

62 

 
  

Повторение. 

Параллельные 

прямые 

УОСЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческ

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 

текущий  
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63 

 

 

 

 

64 

доказательство ие нормы, 
нравственные и 
этические 
ценности 
человечества 

установление 
причинно-
следственных 
связей 

ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

вопросы, 
слушают 
собеседника 

65- 

68 

 

 

 

  

Повторение. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

УОСЗ 1 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство 

Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

Осуществляют 
контроль, 
коррекцию, 
оценку 
собственных 
действий и 
действий 
партнёра 

текущий  
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Сокращения, используемые в календарно – тематическом планировании: 

Типы уроков:  

УОНЗ — урок открытия новых знаний.  

УЗЗ — урок закрепления знаний.  

УКПЗУН — урок комплексного применения знаний, умений, навыков. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УКОЗ — урок контроль и оценка знаний. 
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