


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (далее Рабочая программа) составлена на основании  следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федерального  государственного образовательного стандарта основного  общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897. 

3. Примерной программы основного общего образования по математике с учетом авторской  программы по геометрии, взятой за 

основу из сборника рабочих программ "Геометрия. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений" 

Составитель Т.А. Бурмистрова. Москва: Просвещение, 2016.  

Геометрия  является учебным предметом предметной области "Математика и информатика" обязательной части учебного плана ГБОУ 

СОШ №307.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Геометрия. 7 - 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. Москва, Просвещение, 2016. 

 

Электронные ресурсы: www.fipi.ru. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  возможностью дифференцированного подхода 

к обучению, содержанием большого объёма дидактического материала базового уровня, заданий повышенного уровня, заданий для 

кружковой или индивидуальной работы с одарёнными детьми. Учебник структурирован по уровням требований для удобства работы 

обучающихся, содержит материал, изложенный в форме занимательных диалогов, развивающий метапредметные умения и личностные 

качества, содержит значительное количество заданий практико-ориентированного характера. 

Программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа в неделю).   

Формы контроля: проверочные работы, самостоятельные работы, тесты, контрольные работы. Программой предусмотрено 

проведение 5 контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ раз в четверть. 

При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Рабочая программа составлена с учетом возможной  корректировки  на государственные праздники. 

 

http://www.fipi.ru/
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Рабочая программа имеет целью  формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности и  способствует расширению кругозора учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 

конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на 

всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

           Ключевая идея  курса заключается в развитии логического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и 

принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым геометрия занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 

восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. Изучение геометрии развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.  

Практическая сторона математического образования связана с  трудовой деятельностью и профессиональной подготовкой 

школьников, духовная  - с нравственным развитием человека. 

Практическая полезность школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом являются пространственные формы и 

количественные отношения действительного мира. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как математика является языком науки и 

техники, с её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Обучение математике (геометрии) дает возможность развивать у учащихся нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и 

умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Математическое образование вносит свой вклад в изучение других дисциплин.  

           В прилагаемом календарно-тематическом планировании заложена возможность самореализации учащихся в предмете с помощью 

выполнения индивидуальных и творческих заданий, а также усиленная подготовка к  ГИА.  
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При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических 

технологий обучения: традиционной классно-урочной, игровых технологий, элементов проблемного обучения, технологии уровневой 

дифференциации, здоровьесберегающих технологий, развивающего обучения, коллективной системы обучения, ИКТ. Дополнительная 

деятельность по предмету предусматривается в формах проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

к окончанию 7 класса 
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.  

Практическая сторона математического образования связана с  формированием различных способов деятельности, духовная  - с 

нравственным развитием человека. 

Практическая полезность школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как математика является языком науки и 

техники, с её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Обучение математике, в том числе геометрии, дает возможность развивать у учащихся нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Математическое образование вносит свой вклад в изучение других дисциплин.     

 

В результате освоения курса математики 7 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. Личностным 

результатом предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметным  результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

   Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
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 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 умение планировать и осуществлять деятельность исследовательского характера 

 давать определения понятиям; 

 

   Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать      

его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы),  факты (гипотезы, 

аксиомы, теории). 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

 

Предметная область: 

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

интерпретации, аргументации. 

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

 Понимать сущность алгоритмических предписаний 
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 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам, представление о геометрии как науке об окружающем 

мире, владение символьным языком геометрии, знание свойств геометрических фигур как математических моделей, 

позволяющих описывать и изучать реальные объекты 

 Умение работать с математическим текстом с применением символики, проводить классификации, обоснования, 

доказательства 

 Умение применять изученные понятия, методы для решения практических задач и задач из смежных дисциплин (применять 

алгебраические преобразования при решении геометрических задач) 

 Умение пользоваться формулами и самостоятельно их составлять на основе обобщения частных случаев и экспериментов 

 Овладение основными способами доказательств теорем, 

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой 

 Овладение способами представления и анализа данных  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы 

 Формирование ИКТ – компетентности 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 
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Содержание учебного курса 
 

Повторение материала 6 класса. (1 час) 

 Осевая и центральная симметрия. Поворот.  

 

Тема 1. «Начальные геометрические сведения» (11 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Возникновение геометрии из практики. 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

 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 тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

 Перпендикулярность прямых. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач  
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 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

1. Начертите три неразвернутых угла и обозначьте каждый из них одним из трех способов. 

  

2. Определите длину ломаной АВСD 

 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

1. Точки  А,В и С лежат на одной прямой. Может ли точка В разделить 

     точки А и С, если АС=7 м, ВС =7,6 м? Объясните ответ.  

 

2. Даны прямая и три точки А, В, С, не лежащие на одной прямой. Известно, что отрезок АВ пересекает прямую, а отрезок АС 

не пересекает ее. Пересекает ли прямую отрезок ВС? Объясните ответ. 

 

 

Тема 2. «Треугольники» (17 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Треугольник.  

 Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.  



7 
 

 Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  

 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.  

 Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

 Признаки равенства треугольников.  

 Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение 

перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

 

Требования к математической подготовке 

 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Знать и уметь доказывать теоремы о равенстве треугольников. 

 Уметь решать простейшие задачи на построение 

 Уметь выполнять чертежи по условию задач  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

1. Треугольники АВС и PQR равны.  Известно, что сторона АВ=10 см, а угол С равен 90о. Чему равны сторона PQ и угол R? 

2. Постройте треугольник по трем данным сторонам а, b и с  с помощью циркуля и линейки.  

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

1. Треугольники АВС и PQR равны.  Точка К – середина стороны АС, а точка М – середина стороны РR. Докажите, что ВК=QM. 

2. Постройте треугольник по данным стороне, прилежащему к ней углу и проведенной к ней высоте. 

 

 

Тема 3. «Параллельные прямые» (13 часов) 
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 Раздел математики. Сквозная линия. 

 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Параллельные и пересекающиеся прямые.  

 Теоремы о параллельности прямых.  

 Свойства параллельных прямых 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. 

 Уметь находить равные углы при параллельных прямых и секущей.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

На рисунке точка О является серединой отрезка АС.                          

ВАО=DCO. Докажите равенство треугольников АВО и CDO. 
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Уровень возможной подготовки выпускника 

 

Докажите, что две прямые либо параллельны, либо пересекаются в одной точке. 

 

 

Тема 4. «Соотношения между сторонами и углами треугольника»  (6  часов) 

 

 

Тема 5. «Прямоугольные треугольники» (14 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Неравенство треугольника. 

 Сумма углов треугольника.  

 Внешние углы треугольника.  

 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  

 Свойства прямоугольных треугольников. 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

 Расстояние от точки до прямой.  

 Расстояние между параллельными прямыми.  

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 



10 
 

 Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия. 

 Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

 Уметь находить расстояния от точки до прямой, между параллельными прямыми. 

 Уметь решать задачи на построение. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

1. Найдите углы, образованные при пересечении биссектрис острых углов прямоугольного равнобедренного треугольника. 

2. Докажите, что биссектриса угла образует с его сторонами углы не больше 90о. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

1. Найдите смежные углы, если один из них в 2 раза больше другого. 

 

Тема 6. «Итоговое повторение. » (6 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

 Треугольник.  

 Признаки равенства треугольников.  
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 Сумма углов треугольника.  

 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение 

 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. 

 Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия. 

 Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

 Уметь решать задачи на построение. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

1. Периметр равнобедренного треугольника равен 1 м, а основание равно 0,4 м. Найдите длину боковой стороны. 

2. В треугольнике АВС  А = 50о, В = 65о. Через вершину В проведена прямая ВК так, что луч ВС – биссектриса угла АВК.   

     Докажите, что АС // ВК. 

3. Построить прямоугольный треугольник по катету и прилегающему к нему острому углу. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 
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1. В треугольнике АВС медиана ВМ равна половине стороны АС найдите угол В треугольника. 

что 
2

BCBA
ВО


  . 2. На рисунке ВО = OD  и  AO = OC. Докажите, 

3. Постройте треугольник по острому углу и двум высотам, проведенным к ней. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 

 

1 Повторение. 1  

2 Тема №1. «Начальные геометрические 

сведения»  

11 1 

3 Тема №2. «Треугольники»  17 1 

4 Тема № 3. «Параллельные прямые»  13 1 

5 Тема №4 «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника»  

6 1 

6 Тема №5 «Прямоугольные треугольники»  14 1 

7 Тема №6 «Итоговое повторение»  6  

 Итого: 68 5 
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Календарно-тематическое  планирование 
 

№ Раздел, тема 
Кол –

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примеча

ние 
Предметные Метапредметные 

1 

Повторение. Осевая и 

центральная симметрия. 

Поворот. 
1 

  

СР 02.09 – 05.09 

  

 

Начальные 

геометрические 

сведения 

11 

 

 

 

Формулировать 
определения и 

иллюстрировать понятия 

отрезка, луча; угла, прямого, 

острого, тупого и раз-

вернутого углов; 

вертикальных и смежных 

углов; биссектрисы угла. 

Формулировать  

определения 

перпендикулярных прямых; 

 

 

Регулятивные: 
оценивать 

правильность 

выполнения 

действий 

Познавательные: 
строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 
контролировать 

действия партнера. 

 05.09 – 05.10 

  

2 Прямая и отрезок.  1 СП, УО 03.09 – 22.09   

3 Луч и угол 1 УО,     

4 Отрезок, луч и угол 1 СР    

5 
Сравнение отрезков и 

углов 
1 СП, ВП 03.09 – 22.09 

  

6 – 8 
Измерение отрезков. 

Измерение углов 
3 

СП, 

ВП 

УО 

03.09 – 22.09 

  

9 – 10 
Перпендикулярные 

прямые 
2 Т, СР, РК 24.09 – 04.10 

  

11 Решение задач 1 СП, ВП 24.09 – 04.10 
  

12 

Контрольная работа № 1 

"Начальные 

геометрические 

сведения" 

1 

  

КР 05.10 – 06.10 

  

 Треугольники 17 
 

 

 

  08.10 – 11.12 
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13 – 15 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

3 

Формулировать определения 

прямоугольного, ост-

роугольного, тупоугольного, 

равнобедренного, равносто-

роннего треугольников; 

высоты, медианы, биссектрисы, 

средней линии треугольника; 

распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

Формулировать определение 

равных треугольников, 

формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства 

треугольников. 

Объяснять и иллюстрировать 

неравенство треугольника. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах и 

признаках равнобедренного 

треугольника. 

 

Регулятивные: 
учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

СП, ВП, 08.10 – 26.10 

  

16 – 18 

Медианы, биссектрисы 

и высоты в 

треугольнике 

3 
СП, ВП, 

УО 
08.10 – 26.10 

  

19 – 22 

Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

4 

СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

06.11 – 17.11 

  

23 – 25 Задачи на построение 3 

СР 

 

 

19.11 – 07.12 

  

26 – 28 Решение задач 3 

УО, РК 

СП, ВП 

 

19.11 – 07.12 

  

29 
Контрольная работа № 2 

"Треугольники" 
1 КР 14.12 – 15.12 

  

 
Параллельные 

прямые 
13 

Формулировать определения 

параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении 

двух параллельных прямых 

секущей; Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие признаки 

параллельности двух прямых и 

свойства параллельных 

прямых. Объяснять, что такое 

условие и заключение теоремы, 

какая теорема называется 

Регулятивные: 
различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

 14.12 – 07.02 
  

30 – 33 

Признаки 

параллельности двух 

прямых 

4 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

 

14.12 – 25.01 

  

34 – 38 
Аксиома параллельных 

прямых 
5 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

 

 

14.12 – 25.01 
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39 – 41 Решение задач 3 

обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в 

чем заключается метод 

доказательства от противного; 

использовать этот метод; 

решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, и 

задачи, связанные с 

параллельными прямыми.  

столкновения 

интересов. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

29.01 – 06.02 

  

42 
Контрольная работа № 3 

"Параллельные прямые" 
1 КР 06.02 – 07.02 

  

 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

6 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, сумме углов 

треугольника, внешнем угле 

треугольника. Формулировать 

и доказывать теоремы о 

точках пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, 

медиан, высот или их 

продолжений. Исследовать 

свойства треугольника с 

помощью компьютерных 

программ. Решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисления. Моделировать 

условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Опираясь на условия задачи, 

проводить необходимые 

доказательные рассуждения.  

Познавательные: 

Развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом, точно и 

грамотно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений, 

оценивать логику 

рассуждений, 

распознавать 

логически 

некорректные 

рассуждения. 

 11.02 – 02.03 

  

43 – 44 
Сумма углов 

треугольника 
2 

ВП, УО 

Т, СР, РК 
11.02 – 01.03 

  

45 – 47 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

3 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

11.02 – 01.03 

  

48 

Контрольная работа № 4 

"Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника" 

1 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

01.03 – 02.03 

  

 
Прямоугольные 

треугольники 
14  06.03 – 27.04 

  

49 – 52 
Прямоугольные 

треугольники 
4 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

04.03 – 15.03 
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Принятые сокращения: 
КР – контрольная работа 

Т – тест, З - зачет 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

53 – 56 

Построение 

треугольника по трем 

элементам 

4 

 

Интерпретировать 
полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи. Решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисления.  

 

Регулятивные: 

целеполагание, 

самоопределение, 

смыслообразование, 

контроль 

Коммуникативные: 
планирование 

действий, выражение 

своих мыслей, 

аргументация своего 

мнения, учет мнений 

соучеников 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

18.03 – 05.04 

  

57 – 61 Решение задач 5 

СР, 

РК 

 

 

 

 

08.04 – 25.04 

  

62 

Контрольная работа № 5 

"Прямоугольные 

треугольники" 

1 КР 26.04 – 27.04 

  

63 – 68 
Повторение. Решение 

задач 
6 

  

СП, ВП 

УО, З 

 

 

30.04 – 25.05 

  

 Всего 68       
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