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8 8 
Календарно-тематичеекое планирование по геометрии в 7 классе на 2021-2022 учебный год 

в неделю- 2ч/ в год- 68 ч 

№ Темы Кол- Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата Материально 

пп во проведения -
часов УУД пла11 факт техническое 

Глава 1. Начальпые 1 0ч Понятия 
Предметные обеспечение, 

вт. ч ЭОР 
геометрические 

результаты 
познавательные регулятивные 

коммуникативные/ 

личностные 
сведения 

1 Прямая и отрезок 1 Обрабатывают Выделяют и '1>орму лируют Компьютер, 

Объясняют что такое Владеют понятием 
информаuию и передают рсознают то, что уже собственное мнение и J: ~ J/.. 'J интерактивная 
ее устным, письменным и усвоено и что еще nозиuию, задают 

отрезок «отрезок» 
"'имвольным способами подлежит усвоению ~опросы, слушают 

доска, проектор 

собеседника/ 1,2,4,7,9 

2 Луч и угол 1 Рбрабатывают Критически lдают адекватную 
информацию и передают рuенивают рценку своему o-r. VJ ее устным, графическим, полученный ответ, мнению/1 ,2,4,7,9 /) ':/.JJ 

Объясняют что такое Владеют понятиями nисьменным и рсуществляют 

луч и угол «луч», «угол» символьным способами самоконтроль, 

nроверяя ответ на 

соответствие 

!УСЛОВИЮ 

3 Сравнение отрезков и 1 Объясняют, какие 
Приобретают навык Владеют смысловым рценивают степень nриводят аргументы в 

углов фигуры называются 
геометрических ~пением. Представляют И способы nользу своей точки 

D9.()9 построений, информацию IJ разных Щостижения цели в 13рения, подтверждают 0909 равными, как 
применяют :fюрмах (текст, графика, ~чебных ситуациях, ее фактамн/1,2,4,7,9 

сравнивают отрезки и 
изученные понятия, ..,им волы) исправляют ошибки 

углы, что такое 
методы для решения с помощью учителя 

середина отрезка и 

биссектриса угла 
задач практического 

характера 

4 Измерение отрезков 1 ~ станаnливают аналогии Исследуют Ртстаивают свою точку 
~ля понимания ситуации, зрения, подтверждают 

f41,09 fl/.09 
Объясняют, как 13акономерностей, 111>ебующие оценки f!Jактами/ 1,2,4,7,9 
измеряют отрезки, что Измеряют длины ~спользуют их в решении ~цействия 11 

называется масштабным отрезков ~адач соответствии с 

отрезком поставленной 
13адачей 

5 Решение задач по 1 Объясняют, как 
nредставляют ::=:амостоятелыю Своевременно 

теме «Измерение 
измеряют отрезки, что Измеряют длины 

информацию в разных еоставляют алгоритм оказывают fбо9 16.о9 
отрезков» называется масштабным отрезков 

:\Jормах (текст, графика, Щеятельности при необходимую 
~им волы) 1Jешении учебной взаимопомощь 

отрезком 
13адачи верстникам/ 1,2,3,4,7,9 
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6 Измерение углов 1 Обрабатывают Исследуют :::воевременно 

Объясняют, какой угол Находят градусную 
информацию и передают ... итуации, рказывают 

.t.'/09 JJ. Oj r;:e устным, письменным и требующие оценки 1-!еобходимую 
называется прямым, меру угла, используя 

hJафическим способами действия в J~заимопомощь 
тупым, острым, свойство измерения 

соответствии с ~верстникам/ 1,2,4,7,9 
развернутым углов 

поставленной 

задачей 

7 Смежные и 1 Объясняют, какие углы Работают с !Устанавливают аналогии ~амостоятельно :::отрудничают с 

вертикальные углы 
называются смежными геометрическим nля понимания составляют алгоритм рдноклассниками при 

A.!.J9 и какие вертикальными. текстом, проводят 11акономерностей, nеятельности при решении задач; умеют !13.J9 
Формулируют и ЛОГИ'!еСКИе используют их в решении решении учебной выслушать оппонента. 

обосновывают обоснования, 13адач ~адачи ~ормулируют 
утверждения о доказательства ~ыводы/1 ,2,4,7, 8, 9 
свойствах смежных и математических 

вертикальных углов утверждений 

8 Перпендикулярные 1 Объясняют, какие Приобретают навык Находят в учебниках, в ~сследуют Jlриводят аргументы в 

прямые 
прямые называются геометрических .ч. используя ИКТ, ~итуации, пользу своей точки цоg :1.,/.1)9 
перпендикулярными. построений, 11.остоверную trJ>ебующие оценки ~рения, подтверждают 

Формулируют и применяют информацию, µtействия в ~е фактами/ 2,4,6,7,8,9 
обосновывают изученные понятия, ~еобходимую для ~оответствии с 

утверждение о свойстве методы дня решения решения задач поставленной 
двух перпендикулярных задач практического ~адачей 

прямых к третьей характера 

9 Решение задач по 1 Изображают и 
Используют свойства 

Осуществляют сравнение, !Работая по плану, ~отрудничают с 

теме «Начальные распознают указанные 
измерения отрезков и 

извлекают необходимую ~веряют свои Рдноклассниками при JO.J9 
простейшие фигуры на информацию, µхействия с целью, решении задач; умеют 

геометрические 
чертежах. Решают 

углов при решении 
переформулируют ~носят ~ыслушать оппонента. 

сведения» 
задач на нахождение 

условие, строят ._орректировки ~ормулируют задачи, связанные с 

этими простейшими 
длины отрезка, 

nогическую цепочку выводы/2,4,8,9 

Фиrvрами 
градусной меры угла 

10 Контрольная 1 Распознают Применяют полученные rамостоятельно ~ достаточ1юй 

работа№l геометрические фигуры знания при решении ._онтролируют сво~ полнотой и точностью 
1)5' ,J 

«Начальные 
и их отношения. Демопстрируют различного вида задач время и управляют ~ыражают свои мысли 

Решают залачи на математические им посредством 
геометрические вычисление длин знания и умения при письменной речи/ 

сведения» <Угрезкон градусных мер решении примеров и ~.4,8,9 
углов с необходимыми задач 

теоретическими 

обоснованиями 
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Глава П. 17ч 

Трсугольн11к11 

] 1 Треугольник. ] Объясняют, какая Распознают и Восстанавливают Оценивают степень Формулируют Компьютер, 
фигура называется изображают на предметную ситуацию, и способы собственное мнение и 1)1 fO 

интерактивная 
треугольником, что чертежах описанную в задаче, достижения цели в позицию, задают 

такое вершины, треугольники. нереформулируют учебных ситуациях, вопросы, слушают 
доска, проектор 

стороны, углы и Используют свойства условие, извлекать исправляют собеседника/ 

периметр треугольника измерения длин необходимую ошибки с помощью 1,2,4,5,6, 7,9 
отрезков при решении информацию учителя 

задач на нахоЖдение 

периметра 

тоеvгольника 

12 Первый признак 1 Объясняют что такое Устанавливают Исследуют Отстаивают свою 
равенства теорема и Используют свойства аналогии для по11имания ситуации, точку зрения, i.J., .fO 
треугольников доказательство. и признаки фигур, а закономерностей, требующие оценки подтверждают 

Формулируют и также их отношения используют их в действия в фапами/ 1,2,3,4,5,6,9 
доказывают первый при решении задач на решении задач соответствии с 

признак равенства доказательство поставленной 

треугольников задачей 

13 Решение задач на 1 Объясняют что такое Устанавливают Исследуют Отстаивают свою 
применение первого теорема и Используют свойства аналогии для понимания ситуации, точку зрения, 1 ' fo 
признака равенства доказательство. и признаки фигур, а закономерностей, требующие оценки подтверЖдают 

треугольников Формулируют и также их отношения используют их в действия в фактами/ 

доказывают первый при решении задач на решении задач соответствии с 1,2,3,4,5,6, 7,9 
признак равенства доказательство поставленной 

треугольников задачей 

14 Перпендикуляр к 1 Объясняют, какой Применяют полученные Планируют Предвидят появление 

пр.ямой отрезок называется знания при решении алгоритм конфлипов при fg, 'О 
перпен.дику ля ром, Распознают и различного вида задач выполнения наличии различных 

проведенным из данной изображают на зад.ания, точек зрения. 

точки к данной прямой. чертежах и рисунках корректируют Принимают точку 

Формулируют и nерпещщкуляр и работу по ходу зрения 

доказывают теорему о наклонную к прямой. выполнения с друrого/1 ,2,4,7,9 

перпендикуляре к помощью учителя и 

ПРЯМОЙ ИКТсредств 

15 Медианы, биссектр~1сы 1 Объясняют, какие Распознают и Строят логически Работая по плану, Сотрудничают с 
и высоты треугольника отрезки называются изображают на обоснованное сверяют свои одноклассниками при . / 'v медианой, биссектрисой чертежах и рисунках рассуждение, действия с целью, решении задач; умеют 

J. . 
и высотой треугольника. медианы, включающее вносят выслушать оппонента. 

Формулируют их биссеuрисы и установление причинно- корректировки Формулируют 

свойства высоты треугольника следственных связей выводы/ 1,2,3,4,5,7,9 
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16 Свойства 1 Объясняют, какой Применяют Структурируют знания, Работают по плану, ПриводЯт аргументы в 
равнобедренного треугольник называется изученные свойства определяют основную и сверяясь с целью, пользу своей точки >:J..10 
треугольника равнобедренным и фигур и отношения второетепенную корректируют план зрения, подтверждают 

какой равносторонним . между ними при информацию ее фа...-rами/1,2,3,4 ,7,9 
Формулируют и решении задач на 

доказывают теоремы о доказательство и 

свойствах вычисление длин, 

равнобедренного линейных элементов 

ТРеугольника фиrур 

17 Второй и третиit 1 Формулируют и Анализируют текст 
!Устанавливают аналогии Самостоятельно Проектируют и 

• .... fO признаки равенетва 
доказывают второй и задачи на 

lаля понимания составляют формируют учебное 

треугольников 
третий 11ризнак доказательство, 

~акономерностей, алгоритм сотрудничество с 

равенства выстраивают ход ее 
Используют их при деятельности при учителем и 

Ьешении задач решении учебной сверстниками/ 
треугольников решения 

задачи 1,2,3,4 9 

18 Второй и третий 1 Решают задачи, Осуществляют Выделяют и Формулируют 

признаки равенства связанные с признаками Используют свойства сравнение, извлекают осознают то, что собственное мнение и /). 11 
треугольников равенства и признаки фигур, а необходимую уже усвоено и что позицию, задают 

треугольников и также их отношения информацию, еще подлежит вопросы, слушают 

свойствами при решении задач на переформулируют усвоению собеседника/ 

равнобедренного доказательство условие, строят 1,2,3,4,7,9 

треугольника логическую цепочку 

19 Второй и третий 1 Решают задачи, 
Применяют 

Обрабатывают Работают по плану, Проектируют и 
признаки равенства связанные с признаками 

отношения фигур и 
информацию и передают сверяясь с целью, формируют учебное 

11 f1 треугольников равенства ее устным, письменным корректируют план сотрудничество с 

треугольников и 
их элементов при 

и символьным учителем и 

свойствами 
решении задач на 

способами сверстниками/1,2,3, 

равнобедренного 
вычисление и 4,7,9 

треугольника 
доказательство 

20 Второй и третий 1 Решают задачи, Применяют Владеют смысловым Выбирают Отстаивают свою 
лризнаI01 равенства связанные с признаками отношения фигур и чтением действия о точку зрения, 

16.11 треугольников равенства их элеме1rгов при соответствии с подтверждают 

треугольников и решении задач на поставленной фактами/ 1,2,3,4,9 
свойствами вычисление и задачей и 

равнобедрен но го доказательство условиями ее 

треуголышка реализации, 

самостоятельно 

оценивают 

результат 

21 Окружность 1 Объясняют что такое Изображают на Анализируют (в т.ч. Критически Предвидят появление 
определение. чертежах и рисунках выделяют главное, оценивают конфликтов при 

Формулируют окружность и ее разделяют на части) 11 полученный ответ, наличии различных 

определение элементы. обобщают осуществляют точек зрения. 

окружности. Объясняют Применяют знания самоконтроль, Принимают точку 

что такое центр, радиус, при решении задач на проверяя ответ на зрения другоrо/1,2,4,9 

хорда и диаметр доказательство соответствие 

ОКРУЖНОСТИ условию 
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22 Построения циркулем 1 Объясняют, как Выnолняют Анализируют и Работая по плану, Своевременно 
и линейкой отложить на данном построение, сравнивают факты и сверяют свои оказывают 

луче от его начала используя алгоритм явления действИJI с целью, необходимую 

отрезок, равный построения отрезка вносят взаимопомощь 

данному равного данному корректировки сверстникам/2,4,8 

23 Задачи на построение 1 Объясняют построение Выполняют Владеют смысловым Самостоятельно Верно используют в 

угла, равного данному, построения, чтением составляют устной и письменной 

биссектрисы данного используя алгоритмы алгоритм речи математические 

угла построения угла, деятельности при термины.12,4,8 

равного данному, решении учебной 

биссектрисы данного задачи 

vrлa 

24 Задачи на построение 1 Объясняют построение Выполняют Строят логически Применяют Приводят аргумеt1ты в 

перпендикулярных построения, обоснованное установленные пользу своей точки 

прямых, середины используя алгоритмы рассуждение, правила в зрения, подтверждают 

данного отрезка построения включающее планировании ее фактами/ 2,4,8 
перпендикулярных установление причинно- способа решения 

прямых, середины следственных связей 

данного оТDеэка 

25 Решение задач по теме: 1 Анализируют и Используют Восстанавливают Оценивают степень Верно исполь.зуют в 

«Треугольники» осмысливают текст изученные свойства предметную ситуацию, и способы устной и письменной 

задачи, моделируют геометрических описанную в задаче, достижения цели в речи математические 

условие с помощью фигур и отношенИJ1 переформулируют учебных ситуациях, термины 

схем, чертежей, между ними при условие, извлекать исправляют Различают в речи 

реальных предметов. решении задач на необходимую ошибки с помощью собеседника 

вычисление и информацию учителя аргументы и факты/ 

доказательство 2,4,8 

26 Решение задач по теме: 1 Анализируют и Используют Применяют полученные Прилагают волевые Дают адекватную 

«Треугольники» осмысливают текст изученные свойства знания при решении усилия и оценку своему 

задачи, моделируют геометрических различного вида задач преодолевают мнению/ 2,4,8 
условие с помощью фигур и отношения трудности и 

схем, чертежей, между ними при препятствия на 

реальных предметов. решении задач на пути достижения 

вычисление и целей 

доказательство 

27 Контрольная работа 1 Распознают на чертежах Демонстрируют Применяют полученные ~амостоятельно ~ достаточной 

N!!2 по теме: геометрические фигуры математические щания при решении контролируют своё rюлнотой и точностью 

«Треугольники» и их элементы. Решают знания и умения при )аJЛИЧНОГО вида задач зремя и управляют выражают свои мысли 

задачи на решении примеров и 11М посредством 

доказательство и задач письменной речи/2,4,8 

вычисление 
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Глава Ш. 13ч 

Параллельные 

прямые 

28 Параллельные прямые 1 Формулируют Распознают и Восстанавливают Оценивают степень Формулируют Компьютер, 
определение изображают на предметную ситуацию, и способы собственное мнение и 

интерактивная 
лараллелъных прямых. чертежах и рисунках описанную в задаче, достижения цели в позицию, задают 

Объясняют что такое параллельные переформулируют учебных ситуациях., вопросы, слушают 
доска, проектор 

секущая. С помощью прямые, секущую. На условие, извлекать исправляют собеседника/ 2,4,7,8 
рисунка, называют пары рисунке обозначают необходимую ошибки с помощью 

углов, образованных пары углов, информацию учителя 

при пересечении двух образованных при 

прямых секущей пересечении двух 

ПРЯМЫХ секущей 

29 Признаки параллель- 1 Формулируют и Используют свойства Обрабатывают Критически Проектируют и 

ности двух прямых доказывают теоремы, и признаки фигур, а информацию н передают оценивают формируют учебное 

выражающие признаки также их отношения ее устным, письменным, полученный ответ, сотрудничество с 

параллельности двух при решении задач на графическим и осуществляют учителем и 

прямых доказательство символьным способами самоконтроль, сверстниками/2,4,7,8 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

30 Признаки параллель- 1 Решают задачи на ИспользунУr УстанавливаКУГ Исследуют Отстаивают свою 

ности двух прямых доказательство изученные свойства аналогии для понимания ситуации, точку зрения, 

связанные с признаками геометр и чес к их закономерностей, требующие оценки подтверждают 

параллельности двух фигур и отношения используют нх в действии в фа~1и/2,4, 7,8 
прямых. между ними при решении задач соответствии с 

решении задач на поставленной 

вычисление и задачей 

доказательство 

3 1 Признаки параллель- 1 Рассказывают о ВыполtiЯЮТ Применяют полученные Планируют Предвидят появление 

ности двух прямых практических способах построения, знания при решении алгоритм конфликтов при 

построения используя алгоритмы различного вида задач выполне1rия наличии различных 

параллельных прямых. построения задания, точек зрения. 

параллельных прямых корректируют Принимают точку 
работу no ходу зрении 

выполнения с другого/2,4, 7,8,9 
помошью учителя и 

ИКТсредств 

32 Аксиома параллельных 1 Объясняют, что такое Владеют понятием Строят логически Работая по плану, Сотрудничают с 

прямых аксиомы геометрии, «аксиома». Приводят обоснованное сверяют свои одноклассниками при 

приводят примеры примеры аксио~ рассуждение, действия с целью, решении задач; умеют 

аксиом. Формулируют включающее вносят выслушать оппонента. 

аксиому параллельных установление при<tинно- коррекrировки Формулируют 

прямых и выводят следственных связей выводы/ 2,4,7,8,9 
следствия из нее 
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33 Аксиома параллельных 1 Формулируют и Используют Восстанавливают Оценивают степень Формулируют 

прямых доказывают теоремы о изученные своlkтва предметную ситуацию, и способы собственное мнение и 

свойствах параллельных геометрических описанную в задаче, достижения цели в позицию, задают 

прямых, обратные фигур и отношения переформулируют учебных ситуациях, вопросы, слушают 

теоремам о признаках между ними при условие, извлекать исправляют собеседника/:Z,4,7,8,9 

параллельности двух решении задач на необходимую ошибки с помощью 

прямых. Объясняют, что вычисление и информацию учителя 

такое условие и доказательство 

заключение теоремы, 

какая теорема 

называется обратной по 

отношению к данной 

теоDеме 

34 Аксиома параллельных 1 Объясняют, что такое 
Используют Обрабатывают Критически Проектируют и 

прямых изученные свойства информацию и передают оценивают формируют учебное 
аксиомы геометрии, 

геометрических ее устным, письменным, полученный ответ, сотрудничество с 
приводят примеры 

фигур и отношения графическим и осуществляют учителем и 
аксиом. Формулируют 

между ними при символьным способами самоконтроль, сверстниками/:Z ,4,8 
аксиому параллельных 

решении задач на проверяя ответ на 

прямых и выводят 
вычисление и соответствие 

следствия из нее 
доказательство условию 

35 Аксиома параллельных 1 Объясняют, в чем Используют Устанавливают Исследуют Отстаивают свою 
прямых заключается метод изученные свойства аналоrин для понимания ситуации, точку зрения, 

доказательства от геометрических закономерностей, требующие оценки подтверждают 

противного; фигур и отношения используют их в действия в фактами/:Z,4,8,9 

формулируют и между ними при решении задач соответствии с 

доказывают теоремы об решении задач на поставленной 

углах с соответственно вычисление и задачей 

параллельными и доказательство 

перпендикулярными 

сторонами 

36 Аксиома параллельных 1 Решают задачи на Используют Применяют полученные Планируют Предвидят появление 
прямых вычисление, изученные свойств:~ знания при решении алгоритм конфликтов при 

доказательство и геометрических различного вида задач выполнения наличии различных 

построение, связанные с фигур и отношения задания, точек зрения. 

параллельными между ними при корректируют Принимают точку 

прямыми решении задач на работу по ходу зрения другого/2,4,8,9 

11ычисление и выполнения с 

доказательство помощью учителя и 

ИКТсредств 

37 Решение задач по теме: 1 Анализируют и Используют Строят логи'!ески Применяют Приводят арrументы в 
«Параллельные осмысливают текст изученные свойства обоснованное установленные пользу своей точки 

прямые» задачи, моделируют геометрических рассуждение, правила в зрения, подтверждают 

условие с помощью фигур и отношения включающее планировании ее факгами/:Z ,4,8,9 

схем, чертежей, между ними при установление причинно- способа решения 

реальных предметов. решении задач на следственных связей 

доказательство 
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38 Решение задач по теме: 1 Анализируют и Используют Восстанавливают Оценивают степень Верно используют в 

«Параллельные осмысливаюr текст изученные свойства предметную ситуацию, и способы устной и письменной 

прямые» задачи, моделируют геометрических описанную в задаче, достижения цели в речи математические 

условие с помощью фигур и отношения переформулируют учебных ситуациях, термины. Различают в 

схем, чертежей, между ними при условие, извлекать исправляют речи собеседника 

реальных предметов. решении задач на необходимую ошибки с помощью арrументы и факты/ 

вычисление и информацию учителя 2,4,5,8,9 

доказательство 

39 Решение задач по теме: 1 Анализируют и Используют Лрименяют полученные Лрилаrают волевые Дают адекватную 

«Параллельные осмысливают текст изученные свойства знания при решении усилия и оценку своему 

прямые» задачи, моделируют геометрических различного вида задач преодолевают мнению/ 2,4,7,8,9 
условие с помощью фиrур и отношения трудности и 

схем, чертежей, между ними при препятствия на 

реальных предметов. решении задач на пути достижения 

вычисление и целей 

доказательство 

40 Контрольная работа 1 Распознают на чертежах Демонстрируют Применяют полученные Самостоятельно С достаточной 

№3 по теме: геометрические фигуры математические ~нания при решении 1<онтролируют сво/! полнотой и точностью 

«Параллельные и их элементы. Решают знания и умения при различного вида задач время и управляют выражают свои мысли 

прямые» задачи на решении примеров и им посредством 

доказательство и задач письменной речи/ 

вычисление 2,4,7,8,9 
Глава IV. Соопtошения 18 ч 
между сторонами 11 углам11 

тре~ гольника 

41 Сумма углов 1 Формулируют и Используют Восстанавливают Оценивают степень Формулируют Компьютер, 
треугольника доказывают теорему о изученные свойстпа предметную ситуацию, и способы собственное мнение и 

интерактивная 
сумме углов геометрических описанную в задаче, достижения цели в позицию, задают 

треугольника и се фигур и отношения переформулируют учебных ситуациях, вопросы, слушают 
доска, проектор 

следствие о внешнем между ними при условие, извлекать исправляют собеседника/ 2,4,8,9 
угле треугольника решении задач на необходимую ошибки с помощью 

вычисление и информацию учителя 

доказательство 

42 Сумма углов 1 Проводят Используют Обрабатывают Критически Лроектируют и 

треугольника классификацию изученные своj;!ства информацию и передают оценивают формируют учебное 

треугольников по углам геометрических ее устным, письменным, полученный ответ, сотрудничество с 

фиrур и отношения f1>афическим и осуществляют учителем и 

между ними при символьным способами самоконтроль, сверстниками/ 

решении задач на проверяя ответ на 2,4,7,8,9 

вычисление и соответствие 

доказательство условию 
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43 Соотношения между 1 Формулируют и Исnользуют Устанавливают Исследуют Отстаивают свою 

сторонами и углами доказывают теорему о изученные свойства аналогии для nонимання с~rrуации, точку зрения, 

треугольника соотношениях между геометрических законо~1ерностей, требующие оценки nодтверЖдают 

сторонами и углами фигур и отношения исnользуют их в действия в фактами/ 2,4, 7,8,9 
треугольника (nрямое и между ними nри решении задач соответствии с 

обратное уrверждение) решении задач на nоставленной 

вычисление и задачей 

доказательство 

44 Соотношения между 1 Формулируют и Исnолъзуют Применяют nолученные Планируют Предвидят nоявление 

сторонами и углами доказывают следствия изученные свойства знания nри решении алгоритм конфликтов nри 

треугольника из теоремы о геометрических различного вида задач выnолнеиия наличии различных 

соотношениях между фигур и отношения задания, точек зре1шя. 

сторонами и углами между ними nри корректируют Принимают точку 

треугольника решении задач на работу no ходу зрения другого/ 

вычисление и выnолнения с 2,4,7,8,9 

доказательство 
помощью учителя и 

ИКТ соедств 

45 Соотношения между 1 Формулируют и Исnользу1от Строят логически Работая по плану, Сотрудничают с 

сторонами и углами доказывают теорему о изученные свойства обоснованное сверяют свои одноклассниками при 

треугольника неравенстве геометрических рассуждение, действия с целью, решении задач; умеют 

треугольника фигур и отношения включающее вносят выслушать оnпонента. 

между ними при установление nричинно- коррекrировки Формулируют 

решении задач на следственных связей выводы/ 1,2,4,7,8 

вычисление и 

доказательство 

46 Контрольная работа 1 Расnознают на чертежах Демонстрируют Применяют nолученные Самостоятельно ::; достаточной 
№ 4 по теме: геометрические фигуры математические знания при решении контролируют сво~ полнотой и точностью 

«Соотношеюtя между и их элементы. Решают знания и умения при Ьазличного вида задач время и управляют выражают свои мысли 

сторонам11 11 углами задачи на решении примеров и им nосредством 

треугольн 11ка» доказательство 11 задач nисьменной речи/ 

вычисление 2,4 7,8,9 

47 Прямоугольные 1 Формулируют и Исnользуют Восстанавливают Оценива~от степень Формулируют 

треугольники доказывают теорему о изученные свойства nредметную ситуацию, и сnособы собственное мнение и 

сумме двух острых геометрических описанную в задаче, достижения цели в позицию, задают 

углов прямоугольного фигур и отношения nереформулируют учебных cirryauияx, вопросы, слушают 

треугольника между ними при условие, извлекать исnравляют собеседника/2,4,5, 7 ,8,9 

решении задач на необходимую ошибки с nомощью 

вычисление и информацию учителя 

доказательство 

48 Прямоугольные 1 Формулируют и Исnользуют свойства Обрабатыва~от Критически Проекrируют и 

треугольники доказывают свойетво и приз11аки фигур, а информацию и nередают оценивают формируют учебное 

катета nрямоуrольного также их отношения ее устным, nисьменным, полученный ответ, сотрудничество с 

треугольника, лежащего nри решении задач на графическим и осуществляюt учителем и 

против угла в 30° доказательство символьным сnособами самоконтроль, сверстниками/ 

проверяя ответ на 2,4,5,7,8,9 
(прямое и обратное соответствие 

уrверждсние) УСЛОDИЮ 
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49 Пря~юугольные 1 Формулируют и Анализируют текст Устанавливают Исследуют Оrстаивают свою 
треугольники доказывают признак задачи на аналогии для понимания ситуации, точку зрения, 

равенства доказательство, закономерностей, требующие оцеики подтверЖдают 

прямоугольных выстраивают ход ее ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ В действия в фактами/ 2,4,5,8,9 
треугольников по решения решении задач соответствии с 

гипотенузе и острому поставленной 

УГЛУ задачей 

50 Прямоугольные 1 Формулируют и Анализируют текст Применяют полученные Планируют Предвидят появление 
треугольники доказывают признак задачи на знания при решении алгоритм конфликтов при 

равенства доказательство, различного вида задач выполнения наличии различных 

прямоугольных выстраивают ход ее задания, точек зрения. 

треугольников по решения корректируют Принимают точку 

гипотенузе и катету работу по ходу зрения другого/ 
выполнения с 2,3,4,5,6,9 
ПОМОЩЬЮ учителя и 

ИКТсредств 

5 1 Построение 1 Объясняют, какой Используют Строят логически Работая по плану, Сотрудни•1ают с 
треугольника по трем отрезок называется изученные свойства обоснованное сверяют свои одноклассниками при 

элементам наклонной, проведенной геометрических рассуждение, действия с целью, решении задач; умеют 

из данной точки к фигур и отношения включающее вносят выслушать оппонента. 

дан1-юй прямой межлу ними при установление причинно- корректировки Формулируют 

Доказывают, что решении задач на следственных связей выводы/ 1,2,3,4 
перпендикуляр, вычисление и 

проведенный из точки к доказательство 

прямой, меньше любой 

наклонной, проведенной 

из этой же точки к этой 

прямой. 

Формулируют 

определение расстояния 

от точки до прямой 

52 Построение 1 Решают задачи на Используют Анализируют и Работая по плану, Своевременно 
треугольника по трем вычисление, изученные свойства сравнивают факты и сверяют свои оказывают 

элементам доказательство и геометрических явления действия с целью, необходимую 

построение, связанные с фигур и отношения вносят взаимопомощь 

расстоянием от точки до между ними при корре~пировкн сверстникам/ 

прямой решении задач на 1,2,3,4,7,8 
вычисление и 

доказательство 

53 Построение 1 Формулируют и Анализируют текст Владеют смысловым Самостоятельно Верно используют в 
треугольника по трем доказывают свойство о задачи на чтением составляют устной и письменной 

элементам равноудалснности точек доказательство, алгоритм речи математические 

параллельных прямых. выстраивают ход ее деятельности при термины/ 2,4, 7,8. 
Формулируют решения решении учебной 

определение расстояния задачи 

межлу двумя 

параллельными поямыми 
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• 54 Построение 1 Решают задачи на Выполняют Строят логически Применяют Приводят аргументы в 

треугольника по трем вычисление, построения, обоснованное установленные пользу своей точки 

элеме1rrам доказательство и используя известные рассуждение, правила в зрения, подтверждают 

построение, связанные с алгоритr.1ы включающее планирован ни ее фактами/ 2,4,7,8,9 
расстоянием между построения установление причинно- способа решения 

параллельными геометрических следственных связей 

прямыми. фигур: отрезок, 

равный данному; 

угол, nавный данномv 

55 Решение задач по теме: 1 Решают задачи на Используют Строят логически Применяют Приводят аргументы в 

«Прямоугольные вычисление, изученные свойства обоснованное установленные пользу своей точки 

треугольники. доказательство и геометрических рассуждение, правила в зрения, подтверждают 

Геометрические построение, проводят по фигур и отношения включающее планировании ее фактами/ 2,4,8,9 
построения» ходу решения между ними при установление причинно- способа решения 

дополнительные решении задач на следственных связей 

построения вычисле11ие и 

доказательство 

56 Решение задач по теме: 1 Анализируют и Используют Восстанавлившот Оценивают стспе11ь Верно используют в 

«Прямоугольные осмысливают текст изученные свойства предметную ситуацию, и способы устной и письменной 

треугольники. задачи, геометрических описанную в задаче, достижения цели в реч11 математические 

Геометрические моделируют условие с фигур и отношения переформулируют учеб11ых ситуациях, термины. Различают в 

построения» помощью схем, чертежей, между ними при условие, извлекать исправляют речи собеседника 

реальных предметов, решении задач на необходимую ошибки с помощью аргументы и факты/ 

сопоставляют получен11ыf вычисление и информацию учителя 2,4,7,8,9 

результат с условием доказательство 

задачи. 

57 Решение задач по теме: 1 Анализируют и Используют Применяют полученные Прилагают волевые Дают адекватную 

«Прямоугольные осмысливают текст изученные свойства знания при решении усилия и оценку своему 

треугольники. задачи, моделируют геометрических различного вида задач преодолевают мнению/ 2,3,4,7,8 
Геометрические условие с помощью фигур и отношения трудности и 

построения» схем, чертежей, между ними при препятствия на 

реальных предметов. в решении задач на пути достижения 

задачах на построение вычисление, целей 

исследуют возможные доказательство и 

случая. построение 

58 Контрольная работа 1 Распознают на чертежах Демонстрируют Применяют полученные Самостоятельно С достаточной 
No 5 по теме: геометрические фигуры математические шания при решении контролируют своё полнотой и точностью 

<<Прямоугольные и их элементы. Решают знания и умения при ~азличноrо вида задач время и управляют выражают свои мысли 

треугольники. задачи на решении задач им посредством 

Геометрические доказательство и письменной речи/ 2,4,9 
построения» вычисление 
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Повторение. Решение 10ч 

задач. 

59 1 Распознают на чертежах Используют Анализируют и Работая по плану, Своевременно 
геометрические фигуры изученные свойства сравнивают факты и сверяясь с целью, оказывают 

геометрических явления находят и необходимую 

Повторение. фигур и отношения исправляют взаимопомощь 

Треугольники между ними при ошибки, в т.ч., сверстникам/ 2,3,4,7,9 
решении задач на используя икт. 

вычисление и 

доказательство 

60 1 Отражают условие Используют Строят логически Оценивают степень Формулируют 

задачи на чертежах. изученные свойства обоснованное и способы собственное мнение и 

геометрических рассуждение, достижения цели в позицию, задают 

Повторение. фигур и отношения включающее учебных ситуациях, вопросы, слушают 

Треугольники между ними при установление причинно- исправляют собеседника/ 

решении задач на следственных связей ошибки с помощью 2,3,4,5,7,9 

вычисление и учителя 

доказательство 

61 1 Выделяют Используют Владеют смысловым Планируют Осуществляют 

конфигурацию, изученные свойства чтением алгоритм контроль, коррекцию, 

необходимую для геометрических выполнения оценку собственных 

Повторение. поиска решения задачи, фигур и отношения задания, действий и действий 

Треугольники используя определения, между ними при корректируют партнёра/2,3,4,5,6,8 

признаки и свойства решении задач на работу ПО ходу 

выделяемых фигур или вычисление и выполнения с 

их отношений доказательство помошью учителя и 

ИКТ соедств 

62 1 Соотносят чертеж, Используют Анализируют и Работая по плану, Своевременно 

сопровождающий изученные свойства сравнивают факты и сверяясь с целью, оказывают 

задачу, с текстом геометрических явления находят и необходимую 

Повторение. задачи, выполняют фигур и отношения исправляют взаимопомощь 

Параллельные прямые дополнительные между ними при ошибки, в т.ч., сверстникам/2,3,4,8 

построения для решения решении задач на используя икт. 

задач. вычисление и 

доказательство 

63 1 Выделяют Используют Применяют полученные Прилагают волевые Дают адекватную 

конфигурацию, изученные свойства знания при решении усилия и оценку своему 

необходимую для геометрических различного вила задач преодолевают мнению/ 2,3,4,7,8 
Повторение. поиска решения задачи, фигур и отношения трудности и 

Параллельные прямые 11спользуя определения, между ними при препятствия на 

признаки и свойства решении задач на пути достижения 

выделяемых фигур или вычисление и целей 

их отношений доказательство 

64 l . Выделяют Используют Восстанавливают Оценивают степень Верно используют в 

Повторение. конфигурацию, изученные свойства предметную ситуацию. и способы устной и письменной 

Параллельные пря~мые необходимую для геометрических описанную в задаче, достижения цели в речи математические 

поиска решения задачи, ФиГУD и отношения переформулируют учебных ситуациях, термины. Различают в 
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используя определения, между ними при условие, извлекать исправляют речи собеседника 

признаки и свойства решении задач на необходимую ошибки с помощью арrументы и факты/ 

вьщеляемых фиrур или вычисление и информацию учителя 2,4,7,8,9 
их отношений доказательство 

65 Повторение. 1 Соотносят чертеж, Используют Строят логически Применяют Приводят арrументы в 

Соотношение между сопровождающий изученные свойства обоснованное установленные нользу своей точки 

сторонами и углами задачу, с текстом геометрических рассуждение, правила в зрения, подтверждают 

треугольника задачи. выполняют фиrур и отношения включающее планировании ее фактами/ 2,4,7,8,9 
дополнительные между ними при установление причинно- способа решения 

построения для решения решении задач на следственных связей 

задач. вычисление и 

доказательство 

66 Итоговая 1 Используют Применя1от полученные Планируют Предвидят появление 

контрольная 
изученные свойства знания при решении алгоритм конфликтов при 

ра.бота 
геометрических различного вида задач выполнения наличии различных 

фиrур и отношения задания, точек зрения. 

между ними при корректируют Принимают точку 

решении задач на работу по ходу зрения другого/ 

вычисление и выполнения с 2,3,4,5,6,9 

доказательство помощью учителя и 

ИКТсредств 

67 Повторение. 1 Оrражают условие Используют Владеют смысловым Самостоятельно Верно используют в 

Соотношение между задачи на чертежах. изученные свойства чтением составля1от устной и письменной 

сторонами и углами геометрических алгоритм речи математические 

треугольника фиrур и отношения деятельности при термины/ 2,4,7,8. 
между ними при решении учебной 

решении задач на задачи 

вычисление и 

доказательство 

68 Повторение. 1 . Выделяют Используют Применяют полученные Прилагают волевые Дают адекватную 

Соотношение между конфигурацию, изученные свойства знания при решеlfии усилия и оценку своему 

сторонами и углами необходимую для геометрических различного вида задач преодолевают мнению/ 2,3,4,7,8 
треугольника поиска решения задачи, фиrур и отношения трудности и 

используя определения, между ними при препятствия на 

признаки и свойства решении задач на пути достижения 

выделяемых фигур или вычисление и целей 

их отношений доказательство 
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