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№ 
уро
ка 

Врем
я 

Тема Содержание 

Форма 
организации 
УД, форма 
взаимодействия 

Приемы формирования 
УУД, формы 
оценивания 

Результат 

Тема №2. Треугольники (18 часов). 
Цель: сконструировать способы доказательства равенства треугольников. 

15-
17  Треугольник. Первый признак   

равенства треугольников  

Постановка цели, планирование   
изучения темы.  
Теорема, доказательство теоремы.   
Теорема – первый признак    
равенства треугольников. Базис   
доказательства. Идея  
доказательства. 

Диагностика, 
постановка 
цели темы,  
планирование. 
Индивидуальна
я и  
коллективная 
работа 
учащихся. 

Самоконтроль, самооценка.  
Формирующее, поощряющее  
оценивание. 
Сравнение промежуточных выводов и    
условий. Выведение следствий из    
условия решения. Выведение   
следствий из условия и обоснования. 

План изучения темы.  

18  
Перпендикуляр к прямой.   
Медианы, биссектрисы и   
высоты треугольника 

Перпендикуляр к прямой. Теорема    
о существовании и единственности    
перпендикуляра к данной прямой.    
Медиана, биссектриса, высота   
треугольника. Замечательные  
свойства. 

Коллективная Формирующее, поощряющее  
оценивание Доказательство теоремы 

19  
Свойства равнобедренного  
треугольника. 

Равнобедренный треугольник.  
Равносторонний треугольник. Две   
теоремы о свойствах   
равнобедренного треугольника.  
Утверждения – следствия из теорем     
о свойствах равнобедренного   
треугольника. 

Коллективная Формирующее, поощряющее  
оценивание Доказательство теорем 

20  
Составление задач по   
решению, обоснованию и   
требованию. 

Выполнение заданий Индивидуальна
я, парная 

Формирующее, поощряющее  
оценивание Составленные задачи 

21-2
2  

Второй признак равенства   
треугольников 

Теорема – второй признак    
равенства треугольников. 

Индивидуальна
я, парная 

Работа с учебником. Взаимоконтроль и     
взаимооценка. Выведение следствия из    
обоснования. Составление задачи по    
условию и решению; по решению,     
обоснованию и требованию. 

Доказательство теоремы 

23-2
4  

Третий признак равенства   
треугольников. 

Теорема – третий признак равенства     
треугольников. 

Групповая 
работа. 

Формирующее, поощряющее  
критериальное оценивание. Выведение   Доказательство теоремы 
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следствий из решения и требования.     
Составление задачи на доказательство    
по решению и обоснованию. 

25  
Самостоятельная работа.  
Составление задач. 

Выполнение заданий Индивидуальна
я, парная 

Формирующее, поощряющее  
оценивание. 

 

26-2
7  Задачи на построение 

Окружность. Центр. Радиус. Хорда.    
Диаметр. Дуга. Круг. Основные    
задачи на построение. Выполнение    
заданий работы №10 «Задачи на     
построение» 

Групповая 
работа 

Анализ, построение логической цепи    
рассуждений, установление  
причинно-следственных связей,  
выведение следствий, сравнение, поиск    
и структурирование учебной   
информации (применение). Работа с    
учебником. Взаимоконтроль и   
взаимооценка. Классификация шагов   
плана действий. Формирующее   
оценивание 

Способы решения основных   
задач на построение. 

28  
Решение задач по теме    
«Треугольники» 

Выполнение заданий Индивидуальна
я, парная 

Формирующее, поощряющее  
оценивание 

Составленные задачи 

29  
Самостоятельная работа.  
Составление задач. Выполнение заданий Индивидуальна

я, парная 
Формирующее, поощряющее  
оценивание Составленные задачи 

30  
Решение задач по теме    
«Треугольники» 

Выполнение заданий работ №8,9    
«Признаки равенства  
треугольников. Составление задач» 

Учебное 
занятие. 
Индивидуальна
я, коллективная  
работа 

Прием контроля решения задачи. 
Формирующее оценивание Способы решения задач 

31  
Предъявление результатов и   
оценка освоения темы   
«Треугольники» 

Выполнение работы, самооценка по    
выработанным критериям. 

Проверочная  
работа № 2 

Самоконтроль, самооценка. Итоговое   
тематическое оценивание. 

Соотнесение оценок учащихся и    
учителя 

32  

Разбор результатов  
проверочной  работы.  

Определение проблемных мест   
учащихся и построение плана    
работы над ошибками.   
Коррекционная работа над   
ошибками в соответствии с планом: 
1) запись верного решения задания,     
с которым они не смогли     
справиться; 
2) объяснение причины допущения    
ошибки; 
3) указание определение понятия,    
которое нужно повторить, или    
предписания по решению задачи,    
которое было выполнено неверно. 

Учебное 
занятие 

(коррекция) 
Индивидуальна

я работа, 
коллективная. 

Повторная проверка, составление   
плана. Коррекция УПД. 
Формирующее, критериальное  
поощряющее оценивание. 

Заполнение листа оценивания,   
индивидуального плана  
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33  Треугольники 

Представление учащимися  
докладов по теме по следующим     
критериям (на основе памятки): 
- структура доклада; 
- соответствие содержания доклада    
с его тематикой; 
- свободное владение материалом    
работы; 
- ответы на дополнительные    
вопросы; 
- качество презентации (если есть). 
Обсуждение результатов  
взаимооценивания. Составление  
отзыва о лучшем выступлении и     
соответствующей работе. 

Урок-конферен
ция. 

Коллективная, 
индивидуальная 

(на этапе 
оценивания 

доклада), 
групповая 

(после 
выступления 

всех 
докладчиков) 

Составление плана ответа.   
Рецензирование ответа. 

Заполненная таблица по   
оцениванию выступлений. 
Отзыв о лучшем выступлении. 



Карта изучения темы «Треугольники» 7 класс 
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I. Последовательность уроков и график тематического оценивания 

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 
(К.Р.) 

13 14 

№ §§ Цели 
План, 14-15 14-15 14-15 16 17 18 19 20 21-22 21-22   Коррекция Конференция 

II. Блок актуализации знаний учащихся 
Знать: приемы поиска решения задач; доказательства утверждений; понятия равных фигур, отрезков, углов, смежных и вертикальных углов; свойства смежных и                   
вертикальных углов; единицы измерения отрезков и углов; виды углов; правила классификации геометрических фигур. 
Уметь: переводить информацию из одной модели (словесная, символьная, чертеж) в другую; проводить доказательные рассуждения; записывать решения задач с                  
помощью принятых условных обозначений; распознавать смежные и вертикальные углы на чертежах, прямые углы. 

III. Основные предметные результаты изучения темы 
Знать: 1) определение понятий треугольника, его элементов, периметра треугольника, равных треугольников; перпендикуляра, проведенного из точки к прямой,                 
биссектрисы угла, высоты, медианы треугольника, равнобедренного и равностороннего треугольников; окружности, диаметра, радиуса, хорды; 2) следствие из                
определения равных треугольников (если 2 треугольника равны, то выполняется шесть равенств) и обратное ему утверждение; 3) свойство равнобедренного                  
треугольника; 4) три признака равенства треугольников; 5) теорему о существовании и единственного перпендикуляра к данной прямой; 6) замечательные                  
свойства медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 7) классификацию треугольников по углам и сторонам; 8) алгоритмы построения угла, равного                  
данному, биссектрисы угла, перпендикулярных прямых; середины отрезка; 9) приемы составления задачи и выведения следствий. 
Уметь: 1) доказывать теоремы: 1, 2, 3 признаки равенства треугольников, о свойстве равнобедренного треугольника, о существовании и единственности                  
перпендикуляра к данной прямой; 2) решать основные задачи на построение (построение угла, равного данному; построение биссектрисы; построение                 
серединного перпендикуляра) – доказательство корректности определения геометрических объектов; 3) распознавать треугольники на чертежах; изображать              
треугольники; вычислять периметр треугольника; 4) решать задачи на построение, используя введенные алгоритмы решения задач на построение; 5) решать                  
простейшие задачи на построение; 6) определять вид известных компонентов ТЗС; выводить следствия; составлять задачи; формулировать задачи по готовому                  
чертежу; проверять составленные задачи. 
IV. Образец заданий контрольной работы 

по теме V. Средства обучения (помощи) 

базовый уровень: №№ 1.1,1.2,1.3 
повышенный уровень: №№ 2.1, 2.2, 2.3 
высокий уровень: №№ 3.1, 3.2, 3.3 

1) схемы определений понятий и признаков треугольника; 2) разноуровневые подсказки решения задач; 3)             
поисковая область понятия «Равные отрезки»; 4) информационная схема; 5) схема поиска доказательства            
теоремы, решения задачи; 6) таблица метрической определенности треугольников; 7) таблица «Свойства           
отрезков, связанных с треугольником; 8) карточки-образцы оформления составления и решения задач; 9)            
карточки-образцы решения задач на вычисление и доказательство. 

VI. Задания для домашней работы на уровнях: базовом (Б), повышенном (П), высоком (В) 
Базовый уровень: №№ 87, 88, 93-95, 100-103, 105, 121, 122, 144-149; 
Повышенный уровень: №№ 89-92, 96, 104, 106-113, 117-120, 123-141, 150-154, 156-172, 180-185; 
Высокий уровень: №№ 97-99, 114-116, 142, 155, 160, 162, 164, 167, 169. 
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VII. Темы индивидуальных заданий: 1) треугольники в окружающей нас жизни; 2) окружность без начала и конца; 3) аксиомы планиметрии; 4) история                     
геометрических построений; 5) задача и трисекции угла; 6) медианы, биссектрисы и высоты в треугольниках разного вида; 7) составление                  
информационных схем параграфов, темы; 8) авторские задачи; 9) равенство треугольников; 10) синквейны и сказки; 11) самостоятельно выбранная тема. 



Показатели, характеризующие достижение планируемых результатов при обучении теме «Треугольники» 
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Этапы 
учебно-познавател
ьной деятельности 
(УПД) при изучении 
темы 

Показатели, характеризующие достижение планируемых результатов при изучении темы на уровнях: 

базовом – ученик научится: повышенном  – ученик получит возможность 
научиться: 

Мот
ивац
ионн

о 
орие
нтир
овоч
ный 

Целепола-г
ание, 
актуализа
ция знаний 
и КВО 

1) фиксировать планируемые результаты базового уровня и выбирать планируемые результаты из повышенного уровня;  
2) осуществлять самопроверку с использованием образцов, предписаний, приёмов; 
3) оценивать свою учебно-познавательную деятельность по данным объективным критериям; по собственным критериям, сравнивая их 
с объективными критериями; 
4) делать выводы по итогам предыдущей учебно-познавательной деятельности, о дальнейших действиях, направленных на коррекцию, 
и прогнозировать изучение новой темы. 

Опер
ацио
наль
но-и
спол
ните
льск
ий 

Приобре-т
ение новой 
учебной 
информа-ц
ии и КВО 

5) составлять схему определения понятия (медиана, биссектриса, высота        
треугольника, перпендикуляр к прямой) в процессе смыслового чтения; 
6) выделять условие и заключение теорем: трех признаков равенства         
треугольников, о существовании и единственности перпендикуляра к данной        
прямой, о свойствах равнобедренного треугольника; 
7) составлять план доказательства и выполнять пошаговую запись        
до-казательства указанных теорем в процессе смыслового чтения текста        
учебника;  

8) составлять классификационную схему    
«Треугольники»; 
9) выделять базис доказательства указанных теорем; 
10) составлять набор объектов для подведение под       
понятие; 
11) открывать теоремы о свойствах и признаках       
треугольников, осуществлять поиск доказательства и     
выполнять его; 
12) находить другие способы доказательства указанных      
теорем; 

Примене-н
ие знаний 
и КВО 

13) формулировать свойства и признаки треугольников, приводить примеры; 
14) давать словесную формулировку определений понятий; 
15) анализировать данные неполные доказательства теорем и заполнять        
пропуски в доказательствах теорем; 

16) доказывать свойства и признаки треугольников  

Рефл
екси
вно-
оцен
очны

й 

Контроль 
знаний и 
КВО 

При решении задач на выбранном уровне освоения темы: 
17) применять свойства и признаки треугольников при решении задач; 18) выводить следствия из условия и требования задачи; 19)                  
составлять и реализовывать план решения задачи; 20) использовать элементы метода математического моделирования для решения              
простых практико-ориентированных задач; 21) осуществлять самооценивание, взаимооценивание (при необходимости, в соответствии с            
образцом) и коррекцию собственной УПД. 



Лист достижений по теме «Треугольники» ученика(цы) 7 класса ______________________________________________ 
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Содержание 
 

Показатели 

А) 
Треугольник, 
его элементы, 

Р, равные 
треугольники 

Б) 
I признак 
равенства 

треугольников 

В) 
Перпе
ндику
ляр к 
прямо

й 

Г) 
Медиана

, 
биссектр

иса, 
высота 

треуголь
ника 

Д) 
Равнобедренны

й, 
равносторонни
й треугольник 

Е) 
Свойства и 

признак 
равнобедренного 

треугольника 

Ж) 
II признак 
равенства 
треугольн

иков 

З) 
III 

признак 
равенств

а 
треуголь

ников 

И) 
Окруж
ность 
и ее 

элемен
ты 

К) 
Задачи 

на 
построе

ние 

1) Составляете  
схему 
определения 
понятия 

          

2) Исследуете  
наличие 
признаков 
понятия у данных   
объектов 

          

3) Выделяете  
условие и  
заключение 
теоремы, 
требование задачи 

          

4) Изображаете,  
распознаете 
данные объекты  
на рисунках 

          

5) Формулируете  
определения 
понятий, теорему 

          

6) Заполняете  
пропуски в  
доказательстве 
теоремы 
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7) Выводите  
следствия из  
условия и  
требования задачи 

          

8) Выполняете  
пошаговую запись  
решения задачи 

          

9) Решаете  
практико-ориенти
рованные задачи 

          

11) Доказываете  
теоремы, 
записываете 
доказательство 

          

12) Составляете  
информационные 
схемы данных  
учебных текстов 

          



Индивидуальный план изучения темы «Треугольники» ученика 7 класса ________________________ 
 

Подпись ученика Подпись родителей Подпись учителя 
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Планируемые результаты изучения темы Результаты изучения темы Коррекция знаний 
и деятельности 

Достигнутые 
результаты и выводы базовый повышенный 

Открытие знаний  
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Применение знаний  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Контроль знаний  
 
 
 

       
      

Коммуникативные умения 

   

 
 
 

 

Регулятивные умения 

 

 
 
 
 

  



С результатами выполнения плана согласен ___________________ __________________ ________________ 
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