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№ 

уро

-ка 

Тема урока 

 

Кален

дар-

ные 

сроки 

Планируемые результаты обучения  

 

Дом. 

задание 

Предметные результаты Метапредметные  

результаты КЭС Контролируемые 

элементы содержания 

 Проверяемые 

умения 

Начальные геометрические сведения (10 часов) 

1 

 

 

Предмет геометрии. 

Точка, прямая, отрезок, 

плоскость 

 7.1.1 Начальные понятия 

планиметрии: точки, 

прямые, отрезок. 

 Распознавать 
геометрические 

фигуры на 

чертежах, моделях 

и в окружающей 

обстановке, 

обозначать и 

строить отрезки, 

прямые, лучи, 

углы. 

Л – Развитие логическо- 

го и критического 

мышления, культуры 

речи, способности к 

умственному экс- 

перименту 

Р - Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П – осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

К – Задавать вопросы 

П.1,2 

№2,5,7 

2 Луч и угол  7.1.1 Что такое луч, начало 

луча, угол, его сторона и 

вершина? Как отличить 

внутренние и внешние 

области неразвернутого 

угла. Обозначение луча и 

угла 

 Понимать 
градусную меру 

угла, сравнивать 

углы, решать 

задачи, опираясь 

на изученные 

свойства, читать 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П.3,4 

№10,13,15 



чертежи, 

сопровождающие 

текст задачи, 

выполнять 

чертежи по 

условию. 

П - Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях.  

К – Строить понятные 

для партнера 

высказывания 

3 Сравнение отрезков и 

углов 

 7.1.4 

 

Равенство 

геометрических фигур, 

середина отрезка, 

биссектриса угла. 

Сравнение углов 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь измерять 

длину отрезка, 

сравнивать 

отрезки, 

выполнять 

чертежи по 

условию задачи; 

решать задачи на 

нахождение 

длины части 

отрезка, или всего 

отрезка, читать 

чертежи, 

сопровождающие 

текст задачи, 

выполнять 

чертежи по 

условию задачи 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте. 

К – Задавать вопросы 

П.5,6 

№19, 

21,23(а) 

4 Измерение отрезков  7.5.1 Длина отрезка, свойства 

длины отрезка. Единицы 

измерения и 

инструменты измерения 

 Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

длины части 

отрезка, или всего 

отрезка, читать 

чертежи, 

сопровождающие 

текст задачи, 

выполнять 

Л – Внутренняя позиция 

школьника. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

П.7,8 

№26,31(б),

35 



чертежи по 

условию задачи 

5 Решение задач по теме 

«Измерение отрезков» 

 7.1.4 

7.5.1 

 Понятие длины отрезка;  

различные единицы из- 

мерения;  переход одной 

единицы измерения в 

другую 

 Применять на 

практике свойства 

длин отрезков, 

решать 

простейшие 

задачи по теме. 

Л - Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Осуществлять анализ 

объектов. 

К – Договариваться и 

приходить к общему 

решению 

№37(б),39,

40 

6 Измерение углов  7.1.2 Градус, градусная мера 

угла. Виды углов, 

инструмент для 

измерения углов 

 Применять на 

практике свойства 

измерения углов, 

называть и 

изображать их 

виды 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

К – Задавать вопросы 

П.9,10 

№ 
47(б),49,52 

7 Смежные и вертикальные 

углы 

 7.1.2 Смежные  и 

вертикальные углы и их 

свойства. 

 Строить смежные 

и вертикальные 

углы, решать 

задачи, опираясь 

на изученные 

свойства, читать  

чертежи, 

сопровождающие 

текст задачи, 

выполнять 

чертежи по 

Л - Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Р - Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения. 

П – Устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений. 

П.11 

№58(б), 

61(б,в) 



условию задачи К – Строить понятные 

для партнера 

высказывания 

8 Перпендикулярные 

прямые 

 7.1.3 Перпендикулярные 

прямые; свойства 

перпендикулярных 

прямых 

 Строить 

перпендикулярны

е прямые, решать 

задачи, опираясь 

на изученные 

свойства, читать  

чертежи, 

сопровождающие 

текст задачи, 

выполнять 

чертежи по 

условию задачи 

Л – Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности.   

Р – Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения. 

П - Устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений. 

К – Адекватно 

использовать 

коммуникативные 

средства 

П.12 

№62,64(а),

66(а) 

9 Подготовка к контрольной 

работе 

 7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

7.5.1 

Длина отрезка, свойства 

длины отрезка. Смежные  

и вертикальные углы и их 

свойства. 

 Решать задачи, 

опираясь на 

изученные 

свойства смежных 

и вертикальных 

углов, 

перпендикулярны

х прямых 

Л – Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Р – Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П – Устанавливать 

аналогии. 

К – Строить понятные 

для партнера 

высказывания 

№33,49, 

64(б) 

10 Контрольная работа №1 

по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

 7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

7.5.1 

Длина отрезка, свойства 

длины отрезка. Смежные  

и вертикальные углы и их 

свойства. 

 Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

длины части 

отрезка, или всего 

отрезка, смежные 

и вертикальные 

углы, читать 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р - Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П – Владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

Вопросы 

стр.25 №1-

21 



чертежи, 

сопровождающие 

текст задачи, 

выполнять 

чертежи по 

условию задачи 

К – Задавать вопросы 

Треугольники (17 часов) 

11 Треугольники  7.1.1 Что такое треугольник. 

Какие существуют 

элементы у треугольника. 

Как выглядят равные 

треугольники. 

 Строить 

треугольник, 

обозначать  его 

элементы, решать 

задачи на 

нахождение 

периметра 

треугольника 

Л - Учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу. 

Р – Учитывать 

выделенные учителем 

материалы. 

П – Проявлять 

познавательную 

инициативу. 

К - Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

П.14 

№88,89(в) 

12 Первый признак равенства 

треугольников 

 7.2.4 Что такое теорема и как 

ее доказывать. Каково 

доказательство первого 

признака треугольников. 

Как решать задачи на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников. 

 Формулировать 

первый признак 

равенства 

треугольников 

Решать задачи на 

применение 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

 

Л - Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П – Устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений. 

К - Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

П 15  

№ 94,95, 

96 

13 Первый признак равенства 

треугольников 

 7.2.4 Каково доказательство 

первого признака 
 Формулировать 

первый признак 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

№97,98 



треугольников. Как 

решать задачи на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников. 

равенства 

треугольников 

Решать задачи на 

применение 

первого признака 

равенства 

треугольников 

новому материалу 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

П – Владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

14 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

 7.2.1 Медиана, биссектриса и 

высота треугольника. 

Перпендикуляр к прямой. 

 Строить 

перпендикуляр к 

прямой, 

проводить в 

треугольнике 

медиану, высоту и 

биссектрису 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

К – Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности  

П.16,17 

№103,105,

107 

15 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

 7.2.2 Равнобедренный 

треугольник. Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

 Решать задачи на 

применение 

свойств 

равнобедренного 

треугольника. 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

К – Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

П.18 

№104,109,

111 



16 Решение задач по теме: 

«Равнобедренный 

треугольник» 

 7.2.2 Равнобедренный 

треугольник. Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

 Решать задачи на 

применение 

свойств 

равнобедренного 

треугольника. 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий на уроке. 

П – Устанавливать  

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений. 

К – Задавать вопросы 

№113,115,

117 

17 Второй признаки 

равенства треугольников 

 7.2.4 Второй признак 

равенства треугольников 
 Формулировать 

второй признак 

равенства 

треугольников. 

Решать задачи на 

применение 

второго признака 

равенства 

треугольников в 

ходе решения 

простейших задач 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу. 

Р – Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П - Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

К – Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

П.19 

№121,123 

18 Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников 

 7.2.4 Второй признак 

равенства треугольников 
 Решать задачи на 

применение 

второго признака 

равенства 

треугольников 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

К – Договариваться и 

П.19 

№125,129 



приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

19 Третий признак равенства 

треугольников 

 7.2.4 Третий признак 

равенства треугольников 
 Формулировать 

третий признак 

равенства 

треугольников 

Решать задачи на 

применение 

второго признака 

равенства 

треугольников 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу. 

П – Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

П - Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

 

 

П.20 

№126,130(

б) 

20 Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4  Признаки  равенства 

треугольников 
 Решать задачи на 

применение  

признаков 

равенства 

треугольников 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

К – Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Задачи  по 

готовым 

чертежам 

21 Окружность, круг, Дуга, 

хорда. 

 7.1.1 Понятия окружность, 

радиус, хорда, диаметр, 

дуга окружности 

 Решать 

простейшие 

задачи на 

построение 

окружности и ее 

элементов 

Л -Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности.  

Р – Адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

окружающих. 

П.21 

№143,144 



П – Осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

К – Допускать 

возможность 

существования разных 

точек зрения 

22 Построения с помощью 

циркуля и линейки 

Основные задачи на 

построение. Построение 

угла, равного данному, 

 7.1.1 Примеры задач на 

построение 
 Решать 

простейшие 

задачи на 

построение 

окружности и ее 

элементов 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П – Основы смыслового 

восприятия текстов, 

выделять существенную 

информацию. 

К – Строить понятные 

для партнера 

высказывания 

№146,147 

23 

Построение биссектрисы 

угла 

 7.1.2 Алгоритм построения 

биссектрисы угла 

(острого, тупого и 

прямого) 

 Строить с 

помощью циркуля 

и линейки 

биссектрису  угла 

Л - Учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу 

Р – Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения. 

П – Устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений. 

К – Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

П.23 

№155 

24 Построение 

перпендикуляра к прямой, 

построение середины 

 7.1.4 Алгоритм построения 

перпендикуляра к 

прямой, построение 

 Строить с 

помощью циркуля 

и линейки 

Л – Внутренняя позиция 

школьника. 

Р – Планировать свои 

Задания по 

готовым 

чертежам 



отрезка. середины отрезка прямую, 

перпендикулярну

ю данной, делить 

отрезок пополам 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

25 Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников. 

 7.2.4 Признаки равенства 

треугольников, свойства 

равнобедренного 

треугольника 

 Распознавать 

элементы 

треугольника. 

Формулировать 

и применять 
теоремы о 

признаках 

равенства 

треугольников, 

свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Л – Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Р – Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П – Осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

К – Задавать вопросы 

№156, 158, 

168 

26 Решение задач по теме: 

«Треугольники» 

подготовка к контрольной 

работе. 

 7.2.4 Признаки равенства 

треугольников, свойства 

равнобедренного 

треугольника 

 Распознавать 

элементы 

треугольника. 

Формулировать 

и применять 
теоремы о 

признаках 

равенства 

треугольников, 

свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Л -  Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Р – Учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

П – Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям.  

К – Адекватно 

использовать 

коммуникативные 

средства 

№165, 169 

27 Контрольная работа №2 

по теме: «Треугольники» 

 7.2.4 

7.2.2 

Признаки равенства 

треугольников, свойства 
 Уметь решать 

задачи на 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

Вопросы 

стр.48 1-21 



равнобедренного 

треугольника 

признаки 

равенства 

треугольников, 

свойства 

равнобедренного 

треугольника, 

читать чертежи, 

сопровождающие 

текст задачи, 

выполнять 

чертежи по 

условию задачи 

деятельности. 

Р - Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П – Владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

К – Задавать вопросы 

Параллельные прямые (13 часов) 

28 Признаки параллельных 

прямых 

 7.1.3 Что такое  параллельные 

прямые. Какие углы 

называются накрест 

лежащими, 

односторонними, 

соответственными. 

Каковы признаки 

параллельности двух 

прямых. 

 Формулировать 

и доказывать 

признаки 

параллельности 

двух прямых. 

Решать 

простейшие 

задачи по теме 

Л – Внутренняя позиция 

школьника. 

Р – Адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

окружающих. 

П – Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным признакам. 

К – Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации  различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

П.24,25 

№186(б), 

187 

29 Решение задач по теме: 

«Признаки параллельных 

прямых» 

 7.1.3 Что такое  параллельные 

прямые. Какие углы 

называются накрест 

лежащими, 

односторонними, 

соответственными. 

Каковы признаки 

 Формулировать 

и доказывать 

признаки 

параллельности 

двух прямых. 

Решать 

простейшие 

Л - Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Р – Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры. 

№189,190 



параллельности двух 

прямых. 

задачи по теме П – Основам смыслового 

восприятия текстов, 

выделять из них 

существенную 

информацию. 

К – Строить понятные 

для партнера 

высказывания 

30 Практические способы 

построения параллельных 

прямых. 

 7.1.3 Практические способы 

построения 

параллельных прямых ; 

область применения 

признаков 

параллельности прямых 

 Познакомиться с 

практическими 

способами 

построения 

параллельных 

прямых.   Решать 

простейшие 

задачи по теме. 

Л - Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П - Основам смыслового 

восприятия текстов, 

выделять из них 

существенную 

информацию. 

К - Строить понятные для 

партнера высказывания 

№218,222 

31 Решение задач по теме: 

«Признаки параллельных 

прямых» 

 7.1.3 Теоремы о построение 

параллельных прямых; 

признаки параллельности 

прямых 

 Решать задачи на 

применение 

признаков 

параллельных 

прямых и ее 

следствия. 

Использовать 
изученный 

теоретический 

материал при 

решении задач на 

готовых чертежах 

Л - Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу.   

Р – Различать способ и 

результат действия. 

П – Осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

К – Задавать вопросы 

№186(б),1

95 

32 Аксиома параллельности 

Евклида. 

 7.1.3 Аксиомы геометрии, 

аксиома параллельных 

прямых и ее свойства. 

 Формулировать 
аксиому 

параллельных 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

П.27,28 

№196,198,

200 



прямых и ее 

следствия. 

Решать 

простейшие 

задачи на 

применение 

аксиомы 

параллельных 

прямых и ее 

следствий 

материалу 

Р - Допускать 

возможность 

существования. 

различных точек зрения 

П – Строить 

рассуждения. 

К – Строить понятные 

для партнера 

высказывания 

33 Свойства параллельных 

прямых. Доказательство 

от противного. 

 7.1.3 Свойства параллельных 

прямых(теоремы об 

углах, образованных 

двумя параллельными 

прямыми и секущей) 

 Находить равные 

углы при 

параллельных и 

секущей; Решать 

задачи на 

применение 

свойств, теоремы 

о 

перпендикулярнос

ти прямых. 

Л – Внутренняя позиция 

школьника. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Владеть рядом общих 

приемов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

П.29 

№202,204,

206 

34 

Свойства параллельных 

прямых. Теорема, 

обратная данной. 

 7.1.3 Свойства параллельных 

прямых(теоремы об 

углах, образованных 

двумя параллельными 

прямыми и секущей) 

 Находить равные 

углы при 

параллельных и 

секущей; Решать 

задачи на 

применение 

свойств, теоремы 

о 

перпендикулярнос

ти прямых. 

Л – Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Р – Адекватно 

воспринимать 

предложение и оценку.  

П – Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

К – Адекватно 

использовать  

коммуникативные 

средства 

№208,210 

35 Теорема об углах с 

соответственно 

параллельными или 

 7.1.3 Теорема об углах с 

соответственно 

параллельными или 

 Решать задачи на 

применение 

свойств, теоремы 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу. 

П.30 

№209, 211 



перпендикулярными 

сторонами. 

перпендикулярными 

сторонами. 

об углах с 

соответственно 

параллельными 

или 

перпендикулярны

ми сторонами. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

К – Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

36 Теорема об углах с 

соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными 

сторонами. 

 7.1.3 Теорема об углах с 

соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными 

сторонами. 

 Решать задачи на 

применение 

свойств, теоремы 

об углах с 

соответственно 

параллельными 

или 

перпендикулярны

ми сторонами. 

Л – Внутренняя позиция 

школьника. 

Р – Адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

окружающих. 

П – Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным признакам. 

К – Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации  различных 

позиций в сотрудничестве 

Задачи  по 

готовым 

чертежам 

37 Решение задач по теме: 

«Свойства параллельных 

прямых» 

 7.1.3 Признаки 

параллельности прямых, 

свойства параллельных 

прямых; аксиома 

параллельности прямых 

 Решать задачи  на 

применение 

признаков 

параллельности 

прямых, свойств 

параллельных 

прямых, теоремы 

о 

перпендикулярнос

ти прямых; 

находить равные 

Л – Способность к оценке 

своей учебной. 

деятельности 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте. 

К – Задавать вопросы 

№213, 215 



углы при  

параллельных и  

секущей; 

38 Решение задач на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

 7.1.3 Признаки 

параллельности прямых, 

свойства параллельных 

прямых; аксиома 

параллельности прямых 

 Решать задачи  на 

применение 

признаков 

параллельности 

прямых, свойств 

параллельных 

прямых, теоремы 

о 

перпендикулярнос

ти прямых; 

находить равные 

углы при  

параллельных и  

секущей; 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте. 

К – Задавать вопросы 

№212,214,

207 

39 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

 7.1.3 Признаки 

параллельности прямых, 

свойства параллельных 

прямых; аксиома 

параллельности прямых 

 Решать задачи  на 

применение 

признаков 

параллельности 

прямых, свойств 

параллельных 

прямых, теоремы 

о 

перпендикулярнос

ти прямых; 

находить равные 

углы при  

параллельных и  

секущей; 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте 

К –Задавать вопросы 

Задачи  по 

готовым 

чертежам 

40 Контрольная работа №3 

по теме: «Параллельные 

прямые» 

 7.1.3 Признаки 

параллельности прямых, 

свойства параллельных 

прямых; аксиома 

параллельности прямых 

 Уметь решать 

задачи на 

признаки 

параллельности 

прямых, свойства 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р - Принимать и 

сохранять учебную 

Вопросы 

стр.66 №1-

17 



параллельных 

прямых, читать 

чертежи, 

сопровождающие 

текст задачи, 

выполнять 

чертежи по 

условию задачи 

задачу. 

П – Владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

К – Задавать вопросы 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

41 Сумма углов 

треугольника.  

 7.2.6 Внешний угол 

треугольника; теорема о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствия. 

 Формулировать 

теоремы о сумме 

углов 

треугольника с 

доказательством, 

ее следствия, 

называть свойство 

внешнего угла 

треугольника . 

Находить углы 

треугольника, 

решать задачи, 

опираясь на 

свойство 

внешнего угла 

треугольника 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте. 

К – Задавать вопросы 

П.31 

№223(б),2

25,227(б) 

42 Сумма углов 

треугольника. 

Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники. 

 7.2.6 Внешний угол 

треугольника; теорема о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствия. 

 Формулировать 

теоремы о сумме 

углов 

треугольника с 

доказательством, 

ее следствия, 

называть свойство 

внешнего угла 

треугольника . 

Находить углы 

треугольника, 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте. 

К – Задавать вопросы 

№228(б),2

31,234 



решать задачи, 

опираясь на 

свойство 

внешнего угла 

треугольника 

43 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

  7.2.5 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника(неравенств

о треугольника) 

 Решать задачи, 

опираясь на 

признак 

равнобедренного  

треугольника, 

зависимость 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Л – Внутренняя позиция 

школьника. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Владеть рядом общих 

приемов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

П.33 

№236,238,

241 

 

44 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 7.2.5 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника(неравенств

о треугольника) 

 Решать задачи, 

опираясь на 

признак 

равнобедренного  

треугольника, 

зависимость 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте. 

К – Задавать вопросы 

№243,248(

б),250(б) 

45 Неравенство треугольника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.5 Теорема о неравенстве 

треугольника; теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника 

 Формулировать 

теорему о 

неравенстве 

треугольника с ее 

доказательством. 

Решать задачи, 

опираясь на 

признак 

равнобедренного  

треугольника и 

теорему о 

неравенстве 

Л – Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Р – Адекватно 

воспринимать 

предложение и оценку.  

П – Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

К – Адекватно 

использовать  

коммуникативные 

П.34 

№237(б),2

39 

 



треугольника средства 

46 Контрольная работа № 4 

по теме: «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

 7.2.5 Внешний угол 

треугольника; теорема о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствия. Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника(неравенств

о треугольника) 

 Уметь решать 

задачи на 

внешний угол 

треугольника, 

теорему о сумме 

углов 

треугольника 

читать чертежи, 

сопровождающие 

текст задачи, 

выполнять 

чертежи по 

условию задачи 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте. 

К – Задавать вопросы 

Вопросы 

стр.88 №1-

13 

47 Прямоугольные 

треугольники. Свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

 7.2.3 Свойства прямоугольных 

треугольников; внешние 

углы треугольника 

 Формулировать 

свойства 

прямоугольного 

треугольника, 

Решать задачи, 

опираясь на 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

П.35 

№245,247 

48 Решение задач по теме: 

«Свойства прямоугольных 

треугольников» 

 7.2.3 Свойства прямоугольных 

треугольников; внешние 

углы треугольника 

 Доказывать 
 свойства и 

признаки. Решать 

простейшие 

задачи по теме. 

Применять 
свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Использовать 

приобретенные 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

№255,257 



знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

описания 

реальных 

ситуаций на языке 

геометрии. 

49 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 7.2.3 

7.2.4 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 Доказывать 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Решать задачи, 

опираясь на 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Л – Внутренняя позиция 

школьника. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Владеть рядом общих 

приемов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

П.36 

№261,264 

50 Решение задач по теме 

«Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников» 

 7.2.3 

7.2.4 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 Доказывать  
свойства и 

признаки. Решать 

простейшие 

задачи по теме. 

Применять 
свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Л – Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Владеть рядом общих 

приемов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

№296,298, 

299 

51 Расстояние между 

точками. Расстояние от 

точки до прямой. 

Перпендикуляр к прямой. 

Наклонная, проекция. 

 7.5.1 Наклонная; расстояние от 

точки до прямой; 

расстояние между 

параллельными прямыми 

 Формулировать 

и доказывать 
свойства 

параллельных 

прямых. Решать 

задачи на 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

П.38 

№272,274, 

278 



нахождение 

расстояния от 

точки до прямой, 

расстояния между 

параллельными 

прямыми. 

поставленной задачей. 

П - Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях.  

К – Строить понятные 

для партнера 

высказывания 

52 Расстояние между 

параллельными прямыми. 

 7.5.1 Наклонная; расстояние от 

точки до прямой; 

расстояние между 

параллельными прямыми 

 Формулировать 

и доказывать 
свойства 

параллельных 

прямых. Решать 

задачи на 

нахождение 

расстояния от 

точки до прямой, 

расстояния между 

параллельными 

прямыми. 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте. 

К – Задавать вопросы 

 

№284(разо

брать), 

285 

53 Решение задач по теме 

«Расстояние между 

параллельными 

прямыми». 

 7.5.1 Наклонная; расстояние от 

точки до прямой; 

расстояние между 

параллельными прямыми 

 Формулировать 

и доказывать 
свойства 

параллельных 

прямых. Решать 

задачи на 

нахождение 

расстояния от 

точки до прямой, 

расстояния между 

параллельными 

прямыми. 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р – Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П – Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте. 

К – Задавать вопросы 

Задачи на 

готовых 

чертежах 

54 Построение треугольника 

по трем элементам 

 7.1.1 

7.5.1 

Задачи на построение;. 

виды задач на построение 

треугольников по трем 

 Формировать 

представление о 

задачах на 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

П.39 

№290(б),2

92(б) 



сторонам построение. 

Строить 

треугольник по 

трем сторонам. 

материалу. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П - Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях.  

К – Строить понятные 

для партнера 

высказывания 

 

55 Построение треугольника 

по трем элементам 

 7.1.1 

7.5.1 

Задачи на построение;. 

виды задач на построение 

треугольников по трем 

сторонам 

 Формировать 

представление о 

задачах на 

построение. 

Строить 

треугольник по 

трем сторонам. 

Л -  Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Р - Оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

П - Осуществлять анализ 

объектов. 

К - Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

№291,293(

разобрать) 

56 Построение треугольника 

по трем элементам 

 7.1.1 

7.5.1 

Задачи на построение;. 

виды задач на построение 

треугольников по трем 

сторонам 

 Формировать 

представление о 

задачах на 

построение. 

Строить 

треугольник по 

трем сторонам. 

Л - Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности Р – 

Различать способ и 

результат действия. 

П – Осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

К – Задавать вопросы 

№294,295 

57 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

 7.2.3 Свойства прямоугольных 

треугольников; внешние 

углы треугольника. 

 Решать 
простейшие 

задачи по теме. 

Л Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

№297,298 



Геометрические 

построения». 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Применять 
свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

описания 

реальных 

ситуаций на языке 

геометрии. 

материалу. 

Р - Допускать 

возможность 

существования 

различных точек зрения. 

П – Строить 

рассуждения. 

К – Строить понятные 

для партнера 

высказывания 

58 Контрольная работа № 5 

по теме: «Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения» 

 7.2.3 

7.5.1 

Свойства прямоугольных 

треугольников; внешние 

углы треугольника. 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 Решать 
простейшие 

задачи по теме. 

Применять 
свойства 

прямоугольных 

треугольников и 

признаки 

равенства 

Л – Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Р - Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П – Владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

К – Задавать вопросы 

Вопросы 

стр.89 

№14-22 

59 Учебный проект  7.2.3 

7.5.1 

7.2.6 

Свойства прямоугольных 

треугольников; внешние 

углы треугольника. 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

описания 

реальных 

ситуаций на языке 

геометрии. 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

Задачи на 

готовых 

чертежах 

Итоговое повторение (10 ч) 



60 Повторение. Начальные 

геометрические сведения. 

 7.1.1 

7.5.1 

Начальные понятия 

планиметрии, точки, 

прямые, луч и угол. 

Длина отрезка. Смежные 

и вертикальные углы 

 Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

длины части 

отрезка, или всего 

отрезка, смежные 

и вертикальные 

углы, читать 

чертежи, 

сопровождающие 

текст задачи, 

выполнять 

чертежи по 

условию задачи 

Л – Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Р – Адекватно 

воспринимать 

предложение и оценку . 

П – Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

К – Адекватно 

использовать  

коммуникативные 

средства 

Задачи на 

готовых 

чертежах 

61 Повторение. Признаки 

равенства треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник. 

 7.2.4 

7.2.2 

Признаки равенства 

треугольников. Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

 Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник».Реш

ать задачи на 

повторение 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу Р – 

Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Основам смыслового 

восприятия текстов, 

выделять существенную 

информацию. 

К – Задавать вопросы 

Задачи на 

готовых 

чертежах 

62 Повторение. 

Параллельные прямые 

 7.1.3 Признаки и свойства 

параллельных  прямых. 
 Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Параллельные 

прямые».Решать 

задачи на 

повторение 

Л – Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Основам смыслового 

восприятия текстов, 

выделять существенную 

информацию. 

Задачи на 

готовых 

чертежах 



К – Задавать вопросы 

63 Повторение. 

Параллельные прямые 

 7.1.3 

7.1.2 

Признаки и свойства 

параллельных  прямых. 
 Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Параллельные 

прямые».Решать 

задачи на 

повторение 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П - Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях.  

К – Строить понятные 

для партнера 

высказывания 

Задачи на 

готовых 

чертежах 

64 Повторение. Соотношения 

между сторонами  и 

углами треугольника 

 7.2.5 Соотношения между 

сторонами  и углами 

треугольника 

 Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Соотношения 

между сторонами  

и углами 

треугольника».Ре

шать задачи на 

повторение 

Л – Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П - Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях.  

К – Строить понятные 

для партнера 

высказывания 

Задачи на 

готовых 

чертежах 

65 Повторение. Соотношения 

между сторонами  и 

углами треугольника 

 7.2.5 

7.2.6 

Соотношения между 

сторонами  и углами 

треугольника 

 Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Соотношения 

Л – Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности 

Р – Адекватно 

воспринимать 

Задачи на 

готовых 

чертежах 



между сторонами  

и углами 

треугольника».Ре

шать задачи на 

повторение 

предложение и оценку  

П – Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

К – Адекватно 

использовать  

коммуникативные 

средства 

66 Повторение. 

Прямоугольные 

треугольники 

 7.2.3 Свойства прямоугольных 

треугольников; внешние 

углы треугольника. 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 Применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Прямоугольные 

треугольники».Ре

шать задачи на 

повторение 

Л – Внутренняя позиция 

школьника. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

Задачи на 

готовых 

чертежах 

67 Повторение. Задачи на 

построение 

 7.1.1 

7.5.1 

Задачи на построение;. 

виды задач на построение 

треугольников по трем 

элементам 

 Формировать 
представление о 

задачах на 

построение. 

Строить 

треугольник по 

трем сторонам. 

Л – Внутренняя позиция 

школьника. 

Р – Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П – Владеть рядом общих 

приемов решения задач. 

К – Формулировать 

собственное мнение 

Задачи на 

готовых 

чертежах 

68 Урок-игра  7.1.1 

7.1.2 

7.5.1 

7.2.2 

7.2.6 

Начальные понятия 

планиметрии, точки, 

прямые, луч и угол. 

Длина отрезка. Смежные 

и вертикальные углы. 

Свойства прямоугольных 

треугольников; внешние 

углы треугольника. 

Признаки равенства 

прямоугольных 

 Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

описания 

реальных 

ситуаций на языке 

Л – Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Р – Адекватно 

воспринимать 

предложение и оценку.  

П – Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

К – Адекватно 

Не задано 



треугольников геометрии. использовать  

коммуникативные 

средства 

 


