
 



 

№ Название изучаемой 

темы 

Контроль  

Характеристика основных 

видов  деятельности 

  

 

Д
ат

а 

Тема урока Тип урока Форма 

контроля 

Требования к результатам (предметным и метапредметным) Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

Учащийся научится Учащийся сможет научиться 

Глава 1. Начальные геометрические сведения(10 часов) 

1  Прямая и отрезок Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Строить с помощью 

чертежных инструментов прямые и 

отрезки, измерять их длины и 

обозначать. Выделять количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. 

Коммуникативные:учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные:учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 
Познавательные:использовать поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.math.r

u/  

http://alexlarin.net

/ege19.html  

2  Луч и угол Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Групповой Предметные.Применять основные 

понятия темы: отрезок, граничная точка 

отрезка, единицы измерения длины. 

Научится строить с помощью чертежных 

инструментов отрезки, записывать 

измерения отрезка и т.д .Изображать и 

обозначать лучи и углы, называть  по 

рисунку элементы угла, обозначать  

развернутые и неразвернутые углы; 

Коммуникативные: проводить 

информационно-смысловой анализ текста, 

участвовать в диалоге, приводят примеры. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

 



анализировать и осмысливать текст 

задачи, моделировать условие с помощью 

схем и рисунков; строить  логическую 

цепочку рассуждений 

 

3  Сравнение 

отрезков и углов 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Групповой Предметные. Сравнивать отрезки и 

углы, записывать их равенство, отмечать 

середину отрезка с помощью линейки, 

строить биссектрису с помощью 

транспортира; определять равные 

фигуры, середину отрезка, биссектрису 

угла; выполнять чертежи по условию 

задач; применять измерительные 

инструменты; решать задачи на 

применение свойств отрезков и углов 

Коммуникативные:описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

Регулятивные:вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера 

сделанных ошибок 
Познавательные: анализировать 

результаты элементарных исследований, 

фиксировать их результаты 

 

4  Измерение 

отрезков 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Решать  геометрические 

задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними: с 

применением признаков равенства 

треугольников, свойств равнобедренного 

треугольника 

  

5  Решение задач по 

теме «Измерение 

отрезков» 

Урок 

рефлексии 

Фронтальный Предметные. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, моделировать 

условие с помощью схем и рисунков; 

строить  логическую цепочку 

рассуждений; выполнять самоконтроль, 

проверять  ответ на соответствие условию. 

Коммуникативные: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата (отвечать на вопрос 

«когда будет результат?»). 

Познавательные: 

проводить анализ способов решения задачи 

с точки зрения их рациональности и 

экономичности 

 



6  Измерение углов. Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Групповой Предметные. Принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося; проявлять 

мотивы учебной деятельности; понимать 

личностный смысл учения; оценивать свою 

учебную деятельность. 

  

7  Смежные и 

вертикальные 

углы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Решать  геометрические 

задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними: с 

применением признаков равенства 

треугольников, свойств равнобедренного 

треугольника 

Коммуникативные: проводить 

информационно-смысловой анализ текста, 

участвовать в диалоге, приводят примеры. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

 

8  Перпендикулярны

е прямые 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Групповой Предметные.  Объяснять, какой отрезок 

называется перпендикуляром, изображать 

на рисунке перпендикулярные прямые, 

строить вертикальные и смежные углы; 

давать определение перпендикулярных 

прямых, определение смежных и 

вертикальных углов их свойств 

Коммуникативные: организовывать 

учебное  взаимодействие в паре. 
Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, ищут средства ее 

осуществления. 

Познавательные: преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

https://ege.sdamg

ia.ru/ 

9  Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Групповой Предметные. Обобщать  и 

систематизировать  знания по пройденным 

темам и использовать  их при решении 

примеров и задач 

Коммуникативные:   участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, подбирать аргументы на 

поставленный вопрос, приводить примеры. 
Регулятивные: самостоятельно находить  

и формулировать  учебную проблему, 

составлять  план выполнения работы. 
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

 

10  Контрольная 

работа  №1 по 

теме «Начальные 

геометрические 

сведения» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Фронтальный Предметные. Применять все полученные 

знания при решении задач. Анализировать 

условия и требования задачи. 

Представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

Осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

задачи. Грамотно оформлять решение 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий, владеть 

 



задач. навыками самоанализа и самоконтроля. 

Познавательные: ориентироваться в своей 

системе знаний 

Глава 2. Треугольники(17 часов) 

11  Анализ 

контрольной 

работы. 

Треугольники. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выявлять 

отклонения от эталона в своей работе, 

понимать  причины ошибок. Работать  в 

группах и парах. Обнаруживать  и 

устранять  ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

 Предметные. Называть  элементы 

треугольника, формулу периметра 

треугольника; определять, какая фигура 

называется треугольником, вычислять 

периметр треугольника. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

 

12  Первый признак 

равенства 

треугольников. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Формулировать и 

доказывать  первый признак, находить  в 

конкретных ситуациях равные 

треугольники, доказывать  равенство. 

Анализировать  и осмысливать  текст 

задачи, моделировать условие с помощью 

схем и рисунков; строить  логическую 

цепочку рассуждений; выполнять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Коммуникативные: работать по 

заданному алгоритму, воспроизводить 

прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости.   
Регулятивные: проводить контроль в 

форме сравнения способа действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых коррективов. 
Познавательные: выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

 

13  Решение задач на 

применение 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Групповой Предметные: Формулировать и 

доказывать первый признак равенства 

треугольников 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды не перебивая; принимать 

коллективное решение. 
Регулятивные: прогнозировать результат 

и уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе 

 



как к субъекту деятельности. 
Познавательные: формировать основы 

смыслового чтения научных и 

познавательных текстов 

14  Медианы, 

биссектрисы, 

высоты 

треугольника 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Сформировать 

представление о медиане, биссектрисе и 

высоте треугольника, их свойствах; 

применить при решении задач 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды не перебивая; принимать 

коллективное решение. 
Регулятивные: прогнозировать результат 

и уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе 

как к субъекту деятельности. 
Познавательные: формировать основы 

смыслового чтения научных и 

познавательных текстов 

 

15  Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Составлять план и последовательность 

действий. Развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Давать  

определение медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника, их свойств; 

строить и распознавать их в 

треугольнике. Давать 

определение равнобедренного и 

равностороннего треугольника, свойство 

углов при основании равнобедренного 

треугольника, доказывать  свойство углов 

при основании.  

Коммуникативные организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Участвовать 

в диалоге, подборе аргументов. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

 

16  Решение задач по 

теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

Урок 

рефлексии 

Групповой Предметные. Анализировать и 

осмысливать  текст задачи, моделировать 

условие с помощью схем и рисунков; 

строить  логическую цепочку 

рассуждений; выполнять  самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

https://ege.sdamg

ia.ru/ 



17  Второй признак 

равенства 

треугольников 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Формулируют и 

доказывают второй и третий признаки 

равенства треугольников; 

Находят в конкретных ситуациях равные 

треугольники, доказывают их равенство. 

Применяют все изученные формулировки 

и теоремы при решении задач, излагают 

теоретический материал. Анализируют и 

осмысливают текст задачи, моделируют 

условие с помощью схем и рисунков; 

строят логическую цепочку рассуждений; 

выполняют самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 
Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

https://ege.sdamg

ia.ru/ 

18  Решение задач на 

применение 

второго признака 

равенства 

треугольников. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Формулировать  и 

доказывать второй признак  равенства 

треугольников. 

Находить в конкретных ситуациях 

равные треугольники, доказывать  их 

равенство. 

 

Коммуникативные: проводить 

информационно-смысловой анализ текста, 

участвовать в диалоге, приводят примеры. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

 

19  Третий признак 

равенства 

треугольников 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Формулировать  и 

доказывать третий признак  равенства 

треугольников 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

 



20  Решение задач на 

применение  

признаков 

равенства 

треугольников. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Применять все изученные 

формулировки и теоремы при решении 

задач, излагать теоретический материал. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, моделировать  условие с 

помощью схем и рисунков; строить  

логическую цепочку рассуждений; 

выполнять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

 

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное  взаимодействие в 

паре. 
Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, ищут средства ее 

осуществления. 

Познавательные: преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

 

21  Задачи на 

построение. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Применять традиционную 

схему решения основных задач на 

построения  с помощью циркуля и 

линейки; анализировать  построение. 

Применять изученный материал при 

выполнении письменной 

работы. Распознавать геометрические 

фигуры, различают их взаимное 

расположение; изображать 

геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задач; применять 

измерительные инструменты; 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

22  Задачи на 

построение. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Решать  геометрические 

задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними: с 

применением признаков равенства 

треугольников, свойств равнобедренного 

треугольника. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

23  Задачи на 

построение. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

Групповой Предметные. Распознавать  

геометрические фигуры, различать  их 

взаимное расположение; изображать  

геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задач; применять 

Коммуникативные: проводить 

информационно-смысловой анализ текста, 

участвовать в диалоге, приводят примеры. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

 



ости измерительные инструменты. с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 
24  Задачи на 

построение. 

Практическая 

работа. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Фронтальный Предметные. Применять все изученные 

формулировки и теоремы при решении 

задач, излагать теоретический материал. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, моделировать  условие с 

помощью схем и рисунков; строить  

логическую цепочку рассуждений; 

выполнять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

Коммуникативные: формировать умение 

сопоставлять и классифицировать, 

участвовать в диалоге, выделять и 

записывать главное, приводить примеры, 

принимать коллективные решения. 
Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

 

25  Решение задач по 

теме «Признаки 

равенства 

треугольников» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Решать  геометрические 

задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними: с 

применением признаков равенства 

треугольников, свойств равнобедренного 

треугольника 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения  

собеседника, подбирать аргументы на 

поставленный вопрос, приводить примеры. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

 

26  Решение задач по 

теме «Признаки 

равенства 

треугольников» 

Урок 

рефлексии 

Индивидуаль

ный 

  Предметные. Обобщать  и 

систематизировать  знания по 

пройденным темам и использовать  их 

при решении примеров и задач 

Коммуникативные: аргументированно 

отвечать на поставленные вопросы и 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий.  

Осмысливать ошибки и устранять их, 

проводить самооценку собственных 

действий 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

 



27  Контрольная 

работа №2  по 

теме 

«Треугольники» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Фронтальный Предметные. Применять все 

полученные знания при решении 

задач. Анализировать условия и 

требования задачи. Представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. Осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию задачи. Грамотно 

оформлять решение задач. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий, владеть 

навыками самоанализа и самоконтроля. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний 

 

Глава 3.  Параллельные прямые ( 12 часов)     Глава 3. 

Параллельные 

прямые  (14 часов) 

28  Анализ 

контрольной 

работы 

 Признаки 

параллельности 

прямых. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Выявлять отклонения от эталона в своей 

работе, понимать  причины ошибок. Работать 

в группах и парах. Обнаруживать  и устранять  

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Предметные. Давать определение 

параллельных прямых, обозначать их, 

выполнять задания по нахождению таких 

прямых на чертежах.  

Коммуникативные: проводить 

сравнительный анализ, участвовать в 

диалоге. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций 

(алгоритм действий). 
Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

29  Признаки 

параллельности  

прямых 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Пользоваться названиями пары 

углов при пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать признаки, используя данные 

задачи  доказывать параллельность прямых. 

Коммуникативные: проводить 

информационно-смысловой анализ 

текста, участвовать в диалоге, 

приводят примеры. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 
Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

 



рассматривания 

30  Признаки 

параллельности  

прямых 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Групповой   Предметные.  Пользоваться чертежными 

инструментами, анализировать условие 

задачи, находить рациональный путь решения 

Коммуникативные: организовывать 

учебное  взаимодействие в паре. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, ищут 

средства ее осуществления. 

Познавательные: преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

 

31  Решение задач по 

теме «Признаки 

параллельности 

прямых» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Групповой Предметные. Решать  геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними: с применением 

признаков равенства треугольников, свойств 

равнобедренного треугольника 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: основам 

смыслового чтения научных и 

познавательных текстов 

 

32  Аксиома 

параллельных  

прямых. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 
Предметные. Давать понятие аксиомы, 

основные аксиомы планиметрии, постулаты и 

получать  понятие евклидовой 

геометрии; формулировать аксиому 

параллельных прямых, следствия из 

нее; использовать  полученные знания при 

решении задач. 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные:формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные:учиться основам 

смыслового чтения научных и 

познавательных текстов 

 

33  Аксиома 

параллельных  

прямых. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 
Предметные. Объяснять понятие теорема, из 

каких частей она состоит; обратная 

теорема; метод доказательства отпротивного; 

давать определение теоремы и обратной ей 

теоремы; проводить  доказательство теорем; 

использовать  теоремы при нахождении углов. 

Коммуникативные: проводить 

информационно-смысловой анализ 

текста, участвовать в диалоге, 

приводят примеры. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

https://ege.sdamg

ia.ru/ 



составлять план последовательности 

действий. 
Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания 
34  Аксиома 

параллельных  

прямых. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Групповой Предметные. Анализировать и осмысливать  

текст задачи, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков; строить  

логическую цепочку рассуждений; выполнять  

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

материала; определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъ-

екту деятельности. 
Познавательные: строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях 

 

35  Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Групповой Предметные. Анализировать и осмысливать  

текст задачи, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков; строить  

логическую цепочку рассуждений; выполнять  

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения  

собеседника, подбирать аргументы на 

поставленный вопрос, приводить 

примеры. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные:  выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

 

36  Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Индивидуаль

ный 
Предметные. Выполнять задания творческого 

и поискового характера, применяют знания и 

способы действий в измененных условиях. 

 

Коммуникативные: организовывать 

учебное  взаимодействие в паре. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, ищут 

средства ее осуществления. 

Познавательные: преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

 



37  Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Групповой Предметные. Решать  геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними: с применением 

признаков равенства треугольников, свойств 

равнобедренного треугольника 

Коммуникативные: ассуждать, 

выступать с решением проблемы 
Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

 

38  Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

рефлексии 

Групповой Предметные. Обобщать  и систематизировать  

знания по пройденным темам и использовать  

их при решении примеров и задач 

Коммуникативные: ассуждать, 

выступать с решением проблемы 
Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

 

39  Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Индивидуаль

ный 
Предметные. Применять все полученные 

знания при решении задач. Анализировать 

условия и требования задачи. Представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. Осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию задачи. Грамотно оформлять решение 

задач. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 
Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

 

                                                   Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 19 часов). 

40  Анализ 

контрольной 

работы. Сумма 

углов 

треугольника 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 
Предметные. Формулировать  теорему о 

сумме углов треугольника; уметь  находить 

углы треугольника; внешний угол; доказывать 

теорему; применять полученные знания при 

решении задач. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков; строить 

логическую цепочку рассуждений; выполнять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, подбирать аргументы на 

поставленный вопрос,  приводить 

примеры. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, осуществлять 

средства ее достижения 

Позна вательные: выявлять 

 



условию. 

 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассмотрения 

41  Сумма углов 

треугольника. 

Решение задач. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Групповой Предметные. Распознавать на чертежах, 

изображать прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. 

 

Коммуникативные: проводить 

информационно-смысловой анализ 

текста, участвовать в диалоге, 

приводят примеры. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 
Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания 

 

42  Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 
Предметные. Объяснять и иллюстрировать  

неравенство треугольника. Формулировать  и 

доказывать теоремы о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, сумме 

углов треугольника, внешнем угле 

треугольника. Анализировать  и осмысливать 

текст задачи, моделировать  условие с 

помощью схем и рисунков; строить 

логическую цепочку рассуждений; выполнять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, подбирать аргументы на 

поставленный вопрос,  приводить 

примеры. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

 

43

-

44 

 Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Урок 

развивающе

го контроля 

Групповой Предметные. Восстанавливать ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста. Сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия. Работа в группах 

Коммуникативные: проводить 

информационно-смысловой анализ 

текста, участвовать в диалоге, 

приводят примеры. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 
Познавательные: выявлять 

https://ege.sdamg

ia.ru/ 



особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания 

4 

5 

 Неравенство 

треугольника. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Решать  геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними: с применением 

признаков равенства треугольников, свойств 

равнобедренного треугольника 

Коммуникативные: подбирать 

аргументы, формулировать выводы, 

находить и использовать 

информацию. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 
Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассмотрения.  

 

46  Контрольная 

работа №4 по 

теме «Сумма 

углов в 

треугольнике» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Фронтальный Предметные. Применять все полученные 

знания при решении задач. Анализировать 

условия и требования задачи. Представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. Осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию задачи. Грамотно оформлять решение 

задач. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий, владеть навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний 

 

47   

Анализ 

контрольной 

работы. 

Прямоугольные 

треугольники. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Индивидуаль

ный 
  Предметные. Осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Выявлять отклонения от эталона в своей 

работе, понимать  причины ошибок. Работать 

в группах и парах. Обнаруживать  и устранять  

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характераПредметные. Выделять 

прямоугольные треугольники; давать названия 

сторон ; формулировать свойства 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные:осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 
Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения об-

разовательных задач в зависимости от 

конкретных условий 

 



прямоугольного треугольника; решать задачи 

по готовым чертежам. 

48 

49 

 Прямоугольные 

треугольники и 

некоторые их 

свойства. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Групповой Предметные.  Решать  геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними: с применением 

признаков равенства треугольников, свойств 

равнобедренного треугольника 

Коммуникативные:   участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, подбирать аргументы на 

поставленный вопрос, приводить 

примеры. 
Регулятивные: самостоятельно 

находить  и формулировать  учебную 

проблему, составлять  план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного реше 

https://ege.sdamg

ia.ru/ 

50  Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Групповой Предметные. Доказывать признаки равенства 

прямоугольного треугольника; применять к 

решению задач. 

Коммуникативные: формировать 

умение рассуждать. Выступать с 

решением проблем 
Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

 

51  Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников . 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Индивидуаль

ный 
Предметные. Применять все полученные 

знания при решении задач. Анализировать 

условия и требования задачи. Представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. Осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию задачи. Грамотно оформлять решение 

задач 

Коммуникативные: проводить 

информационно-смысловой анализ 

текста, участвовать в диалоге, 

приводят примеры. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 
Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания 

 



52  Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Групповой Предметные. Объяснять, что 

такое наклонная; перпендикуляр; расстояние 

от точки до прямой; строить перпендикуляр и 

наклонную из данной точки; находить 

расстояние от точки до прямой. 

Формулировать теорему о расстоянии между 

двумя параллельными прямыми; доказывают 

теорему; применяют ее при решении задач.  

Коммуникативные: воспринимать 

устную речь, участвовать в диалоге, 

аргументированно рассуждать и 

обобщать, приводить примеры. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм 

действий. 
Познавательные:уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения об-

разовательных задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

53  Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Групповой Предметные. Применять признаки равенства 

треугольников; строить треугольники по трем 

элементам. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. Учится брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия.   

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное  

взаимодействие в паре. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, ищут 

средства ее осуществления. 

Познавательные: преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

 

54  Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Индивидуаль

ный 

Предметные. Анализировать и осмысливать  

текст задачи, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков; строить  

логическую цепочку рассуждений; выполнять  

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Коммуникативные: воспринимать 

устную речь, участвовать в диалоге, 

аргументированно рассуждать и 

обобщать, приводить примеры. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм 

действий. 
Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

 

55  Построение 

треугольника по 

трем элементам.  

Урок 

развивающе

го контроля 

Групповой Предметные. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи. Учится 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия.  

Коммуникативные: формировать 

умение рассуждать. Выступать с 

решением проблем 
Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

 



составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

56  Решение задач по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Групповой Предметные. Выполнять задания творческого 

и поискового характера, применяют знания и 

способы действий в измененных условиях. 

 

Коммуникативные: отражать в 

письменной форме свои решения, 

вести диалог, сопоставлять, 

классифицировать, аргументированно 

отвечать на вопросы. 
Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 
Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 

57  Решение задач по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

Урок 

рефлексии 

Групповой Предметные. Обобщать  и систематизировать  

знания по пройденным темам и использовать  

их при решении примеров и задач 

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное  

взаимодействие в паре. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, ищут 

средства ее осуществления. 

Познавательные: преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

 

58  Контрольная 

работа №5 по 

теме « 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника » 

Урок 

развивающе

го контроля 

Фронтальный Предметные. Применять все полученные 

знания при решении задач. Анализировать 

условия и требования задачи. Представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. Осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию задачи. Грамотно оформлять решение 

задач. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий, владеть навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний 

 



Итоговое повторение (10 часов). 

59  Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение. 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Групповой Предметные. Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения задачи. 

Структурировать знания. Обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

 

Коммуникативные:   участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, подбирать аргументы на 

поставленный вопрос, приводить 

примеры. 
Регулятивные: самостоятельно 

находить  и формулировать  учебную 

проблему, составлять  план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного реше 

 

60  Повторение темы 

«Признаки 

равенства 

треугольников» 

Урок 

рефлексии 

Групповой Предметные. Выполнять задания творческого 

и поискового характера, применяют знания и 

способы действий в измененных условиях. 

 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 
Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

https://ege.sdamg

ia.ru/ 

61  Повторение темы 

«Равнобедренный 

треугольник» 

Урок 

рефлексии 

Групповой Предметные. Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения задачи. 

Структурировать знания. Обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

 

Коммуникативные: проводить 

информационно-смысловой анализ 

текста, участвовать в диалоге, 

приводят примеры. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 
Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания 

 



62

-

63 

   Повторение 

темы 

«Параллельные 

прямые» 

Урок 

рефлексии 

Групповой Предметные. Выполнять задания творческого 

и поискового характера, применяют знания и 

способы действий в измененных условиях. 

 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм 

действий. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

 

64

-

65 

 Повторение темы 

«Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

Урок 

рефлексии 

Групповой Предметные. Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения задачи. 

Структурировать знания. Обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

 

Коммуникативные: организовывать 

учебное  взаимодействие в паре. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, ищут 

средства ее осуществления. 

Познавательные: преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

 

66  Повторение темы 

«Задачи на 

повторение» 

Урок 

рефлексии 

Групповой Предметные. Обобщать  и систематизировать  

знания по пройденным темам и использовать  

их при решении примеров и задач 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм 

действий. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

 

67  Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающе

го контроля 

Фронтальный Предметные. Применять все полученные 

знания при решении задач. Анализировать 

условия и требования задачи. Представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. Осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию задачи. Грамотно оформлять решение 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

 



 

задач. конфликта и к преодолению 

препятствий, владеть навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний 

68  Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 

Урок 

рефлексии 

    


