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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Образовательной программы основ-

ного общего образования МКОУ "Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского",  на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, Программы по геометрии для 7—9 классов общеобразовательных 

школ к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготов-

ки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у 

учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными спо-

собами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи,  использования различных языков математики (словесного, символическо-

го, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстра-

ции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использова-

ния разнообразных информационных источников, включая учебную и справоч-

ную литературу, современные информационные технологии. 

  

Цели обучения. 

Целью обучения курсу геометрии в 7 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование про-

странственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение 

и т. д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости 

и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изу-

чаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повы-

шается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащие-
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ся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказа-

тельстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формиро-

ванию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечи-

вает развитие логического мышления школьников. Изложение материала ха-

рактеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием ри-

сунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической ин-

туиции на этой основе. Целенаправленное об ращение к примерам из практики 

развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отно-

шения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геомет-

рии для их описания 
 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геомет-

рия. 7-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просве-

щение, 2012. 

2. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: 

Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2013. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изуче-

ние геометрии в 7—9 классах: Методическое пособие. М.: Просвещение, 2012. 

4. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7—9 классы: Сборник рабочих программ. М.: 

Просвещение, 2012. 

5.  Бутузов В. Ф. Геометрия. 7-9 классы: Рабочие программы к учебнику Л .С. Атана-

сяна и др. М.: Просвещение, 2012. 

6.   Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 7 класс: Контрольно-измерительные материалы. М.: 

ВАКО, 2012. 

7.  Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 7 класс: Поурочные разработки. М.: ВАКО, 2012. 

8.  Зив Б.Г., Мейлер В.М. Геометрия. 7 класс: Дидактические материалы. М.:      

Просвещение, 2012. 

9.  Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Геометрия. 7—11 классы: Задачи по 

геометрии. М.: Просвещение, 2012. 

10.  Иченская М.А. Геометрия. 7—9 классы: Самостоятельные и контрольные ра-

боты. М.: Просвещение, 2012. 

11.  Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 7 класс: Тематические тесты. ГИА. 

М.: Просвещение, 2012. 

 

Электронные учебные пособия 
1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие  для  

основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 
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2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., 

ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

3. Уроки математики с применением информационных технологий. 5-10 клас-

сы. Методическое пособие с электронным приложением/ Л.И.Горохова и дру-

гие - М.: Издательство «Глобус», 2009.  

 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран навесной. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения. На изучение геометрии в 7 классе отводится 70 часов из 

расчета 2 часа в неделю, в том числе 6 часов на проведение контрольных работ. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Геометрия» 

В результате изучения геометрии ученик научится:  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 приводить примеры доказательств; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные фигуры, изображать их; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя извест-

ные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать про-

стейшие планиметрические задачи; 

 находить расстояния от точки до прямой; расстояние между параллельными 

прямыми. 

В результате изучения математики ученик получит возможность нау-

читься: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 приводить примеры доказательств; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные фигуры, изображать их; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя извест-

ные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать про-

стейшие планиметрические задачи; 
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 находить расстояния от точки до прямой; расстояние между параллельными 

прямыми. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических вели-

чин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД). 

Регулятивные:  вносить необходимые коррективы в действие после его завер-

шения на основе учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной фор-

ме. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

1) в направлении личностного развития: 
• 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 вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-

нии математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений. 

2) в метапредметном направлении: 
• 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 
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форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (гра-

фики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необ-

ходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. 

3) в предметном направлении: предметным результатом изучения курса яв-

ляется сформированность следующих умений: 

  •   пользоваться геометрическим языком для описания предметов окру-

жающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное располо-

жение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию за-

дачи; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

 

2.  Содержание учебного предмета  

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. 

Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом 

месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и ту-

пые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Па-

раллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпен-
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дикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрия и экология. 

Треугольники. 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свой-

ства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольни-

ков. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы тре-

угольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 

Параллельные прямые. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Величина угла. 

Градусная мера угла. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение тре-

угольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование  геометрии  в  7  классе 
№ 

§ 

Содержание материала Кол-во 

час 

 Глава 1. Начальные геометрические сведения (11ч)  

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков 2 

5 Измерение углов 1 

6 Перпендикулярные прямые 2 

 Решение задач 2 
 

Контрольная работа №1 1 
 

Глава 2. Треугольники (18 ч)  

1 Первый признак равенства треугольников 3 

2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

3 Второй и третий признаки треугольников 4 

4 Задачи на построение 3 

 Решение задач 4 
 

Контрольная работа №2 1 
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Глава 3. параллельные прямые (13 ч)  

1 Признаки параллельности двух прямых 4 

2 Аксиома параллельности прямых 5 

 Решение задач 3 
 

Контрольная работа №3 1 
 

Глава 4. соотношения между сторонами и углами треугольника 

(20ч) 

 

1 Сумма углов треугольника 2 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

 
Контрольная работа №4 1 

3 Прямоугольные треугольники 4 

4 Построение треугольника по трем сторонам 4 
 Решение задач 5 
 Контрольная работа № 5 1 
 

Повторение. Решение задач 8 

ИТОГО 70 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по геометрии для   7   класса,   2 часа в неделю, всего 70 часов 

Учебник: Геометрия. Учебник для 7-9 классов. Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др. Под научным руково-

дством академика А.Н.Тихонова  М.: Просвещение, 2012-2016. 
 

№  

  

Наименование темы ча-

сы 

Тип и форма урока Виды деятельности Сроки по 

плану 

Факти- 

ческие 

сроки 

Глава I. Начальные геометриче-

ские 

сведения  

11   

1 Прямая и отрезок 1 Урок изучения ново-

го материала 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

2 Луч и угол 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

3 Сравнение отрезков и углов 1 Комбинированный 

урок 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

4 Измерение отрезков 1 Комбинированный 

урок 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

5 Решение задач 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности 

  

6 Измерение углов 1 Урок применения 

знаний и умений 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

7 

 

Смежные и вертикальные уг-

лы 

2 Комбинированный 

урок 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

8  Перпендикулярные прямые 1 Комбинированный  новых знаний. Фронтальная беседа с классом, ра-   
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урок бота у доски и в 

 тетрадя Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации 

х 

9 Подготовка к контрольной ра-

боте 

1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

  

10 Контрольная работа  № 1.  

«Начальные геометрические 

сведения» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

 Написание контрольной работы   

11 Анализ контрольной работы 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

Глава II. Треугольники  18    

12 Треугольники 1 Урок изучения ново-

го материала 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

13  Первый признак равенства 

треугольников 

1 Урок лекция  Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

14 Решение задач 1 Урок общеметодиче-

ской направленности 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

15  Медианы, биссектрисы и вы-

соты треугольника  

1 урок изучения ново-

го материала 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

16 Равнобедренный треугольник, 

его свойства 

1 комбинированный 

урок 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

17 Решение задач 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

  

18 Второй признак равенства 

треугольников 

1 комбинированный 

урок  

 Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 
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19 Решение задач 1 Урок общеметодиче-

ской направленности 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

20 Третий признак равенства 

треугольников 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

21 Решение задач 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

22 Окружность 1 Урок изучения ново-

го материала 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

23 Примеры задач на построения 1 Урок общеметодиче-

ской направленности 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

24 Решение задач на построение 1 Урок практикум  Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности 

  

25 Решение задач  1 Урок исследования и 

рефлексии 

 Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

26 Решение простейших задач 1 Урок общеметодиче-

ской направленности 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

27 Подготовка к контрольной ра-

боте 

1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

  

28 Контрольная работа  № 2. 

«Треугольники» 

1 урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

 Написание контрольной работы   

29 Анализ контрольной работы 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

Глава III. Параллельные прямые 13    

30 Признаки параллельности 

прямых 

1 Урок изучения ново-

го материала 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 
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31 Признаки параллельности 

прямых 

1 Комбинированный 

урок 

  Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

32 Практические способы по-

строения параллельных пря-

мых 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

33 Решение задач 1 Урок практикум Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

34 Аксиома параллельных пря-

мых 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

35 Свойства параллельных пря-

мых 

1 Комбинированный 

урок 

 Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

36 Свойства параллельных пря-

мых 

1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

37 Решение задач  1 Урок совершенство-

вания знаний, уме-

ний и  навыков 

  Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

38 Решение задач 1 Урок совершенство-

вания знаний, уме-

ний и  навыков 

  Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

39 Решение задач 1 Урок практикум Формирование у учащихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

  

40 Подготовка к контрольной ра-

боте 

1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

  

41 Контрольная работа № 3. 

«Параллельные прямые» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

 Написание контрольной работы   

42 Анализ контрольной работы 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 
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Глава IV.Соотношения между 

сторонами и углами треугольни-

ка  

20   

43 Сумма углов треугольника 1 Урок изучения ново-

го материала 

 Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

44 Решение задач 1 Урок общеметодиче-

ской направленности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

45 Соотношение между сторона-

ми и углами треугольника 

1 Урок изучения ново-

го материала 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

46 Соотношение между сторона-

ми и углами треугольника 

1 Урок исследования и 

рефлексии 

 Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

47 Неравенство треугольника 1 Урок изучения ново-

го материала 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

48 Подготовка к контрольной ра-

боте 

1 Урок повторения и 

обобщения 

 Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

49 Контрольная работа № 4. 

«Соотношения между сто-

ронами и углами треуголь-

ника» 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

Написание контрольной работы   

50 Анализ контрольной работы 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

51 Прямоугольные треугольники 

и некоторые их свойства 

1 Урок изучения ново-

го материала 

 Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

52 Решение задач 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности 
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53 Признаки равенства прямо-

угольных треугольников 

1 Урок изучения ново-

го материала 

 Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержа-

ния 

  

54 Решение задач 1 Урок практикум Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

55 Расстояние от точки до пря-

мой. Расстояние между парал-

лельными прямыми 

1 Интерактивный урок Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

56 Построение треугольника по 

трем элементам 

1 Урок изучения ново-

го материала 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и в тетрадях 

  

57 Построение треугольника по 

трем элементам 

1 Урок общеметодиче-

ской направленности 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

58 Решение задач  1 Урок применения 

знаний и умений 

 Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

59 Решение задач 1 Урок применения 

знаний и умений 

 Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

60 Подготовка к контрольной ра-

боте 

 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности 

  

61 Контрольная работа № 5. 

«Прямоугольные треуголь-

ники»  

1 урок контроля ЗУН 

учащихся 

Написание контрольной работы   

62 Анализ контрольной работы 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

 Итоговое  повторение (8 часов) 

63 Повторение. Измерение отрез-

ков и углов. Решение задач 

1 Урок повторения и 

обобщения пройден-

ного 

 Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

64 Повторение. Перпендикуляр-

ные прямые. Решение задач 

1 Урок повторения и 

обобщения пройден-

ного 

 Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

65 Повторение. Треугольники. 

Решение задач 

1 Урок повторения и 

обобщения пройден-

ного 

 Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 
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66 Повторение. Параллельные 

прямые. Решение задач 

1 Урок повторения и 

обобщения пройден-

ного 

 Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

67 Повторение. Прямоугольные 

треугольники. Решение задач 

1 урок повторения и 

обобщения пройден-

ного 

 Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

68 Решение задач 1 Урок применения 

знаний и умений 

Формирование у учащихся навыков самодиагно-

стирования и взаимоконтроля 

  

69 Резерв  1     

70 Резерв  1     

   Итого часов 70     

 Контрольных работ 5     

                          


