
Тематическое планирование геометрия 7-1 класс 2020/2021 учебный год 

 

Количество часов (в неделю): 1 

 (учебник авт.: Л.С. Атанасян и др «Геометрия 7-9», М. «Просвещение») 

№  

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные элементы 

содержания 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

планируе

мого 

проведен

ия 
 Предметные 

 

Метапредметные 

Параллельные прямые -6 

1 Свойства 

параллельных 

прямых 

1 Накрест лежащие, 

соответственные, 

односторонние углы. 

Определение 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства 

параллельных прямых. 

Аксиома 

параллельности, 

следствия из нее. 

История доказательств 

5 постулата Евклида. 

Решение задач. 

УО Распознавать и 

изображать  на чертежах 

и рисунках накрест 

лежащие, 

соответственные и 

односторонние углы. 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

признаках и свойствах 

параллельных прямых. 

Объяснять и 

иллюстрировать 

аксиому и свойства 

параллельности. 

Применять 

теоретические факты 

для решения задач 

Выделять в условии 

задачи условие и 

заключение. 

Моделировать условие 

задачи с помощью 

чертежа или рисунка, 

проводить 

Развитие умений работать с 

учебным математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, распознавать 

логически некорректные 

рассуждения 

Регулятивные: 

целеполагание, 

самоопределение, 

10.02.21 

2 Решение задач 1 СП, СР 10.02.21 

3 Решение задач 1 СР 12.02.21 

4 Решение задач 1 

 

СП,ВП 

17.02.21 

5 Теоретический 

зачет 

1 З 17.02.21 

6 Контрольная 

работа по теме 

«Параллельные 

прямые» 

1 КР 19.02.21 



дополнительные 

построения в ходе 

решения. Опираясь на 

условия задачи, 

проводить необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с 

условием задачи 

 

смыслообразование, 

контроль 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия. 

Коммуникативные: 

планирование действий, 

выражение своих мыслей, 

аргументация своего 

мнения, учет мнений 

соучеников 

Соотношение между сторонами и углами треугольника - 6 

7 Сумма углов 

треугольника 

1 Сумма углов 

треугольника, 

выпуклый 

многоугольник, сумма 

его углов, сумма углов 

четырехугольника. 

Внешний угол и его 

свойства. Теорема о 

соотношении между 

сторонами и углами 

треугольника, 

следствия из нее. 

Решение задач. 

 

ВП, УО 

 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, сумме 

углов треугольника, 

внешнем угле 

треугольника. 

Исследовать свойства 

треугольника с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на 

построение, 

доказательство и 

вычисления.  

Выделять в условии 

задачи условие и 

заключение. 

Моделировать условие 

задачи с помощью 

чертежа или рисунка, 

проводить 

Развитие умений работать с 

учебным математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, распознавать 

логически некорректные 

рассуждения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

24.02.21 

8 Сумма углов 

треугольника 

1 СП, УО 24.02.21 

9 Внешний угол и 

его свойство. 

1 СП,ВП,УО 26.02.21 

10 Решение задач 1 СП, УО, СР 03.03.21 

11 Сумма углов 

многоугольника 

1 СП,ВП,УО 03.03.21 

12 Решение задач 1 СП,ВП,УО 05.03.21 



дополнительные 

построения в ходе 

решения. Опираясь на 

условия задачи, 

проводить необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с 

условием задачи 

 

самоопределение, 

смыслообразование, 

контроль. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия. 

Коммуникативные: 

планирование действий, 

выражение своих мыслей, 

аргументация своего 

мнения, учет мнений 

соучеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование алгебра 7-1 класс 2020/2021 учебный год 

Количество часов (в неделю): 5 

 

№ 
 

Наименование раздела, 
темы 

Часы 
учебного 
времени 

  
 

Планируемые результаты 

изучения темы 

Универсальные учебные действия Дата проведения 

по плану 

 Алгебраические дроби - 20 21 Цель – выработать умение 

применять в несложных 

случаях формулы 

сокращённого умножения для 

преобразования 

алгебраических дробей. 

Знать правила сокращения 

дроби, приведение дробей к 

общему знаменателю, 

арифметических действий 

над алгебраическими 

дробями. 

Уметь преобразовать 

алгебраическую дробь. 

 

Регулятивные УУД: составлять план решения  

задачи; работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

   

Познавательные УУД: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

осуществлять сравнение,  классификацию;  с

троить логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

создавать математические модели; 

составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.); 

уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; учиться критично 

относиться к своему мнению. 

 

1 

Алгебраические дроби и их 

свойства 

3 09.02.21 

09.02.21 

11.02.21 

2 

Приведение алгебраических 

дробей к общему 

знаменателю 

3 11.02.21 

12.02.21 

16.02.21 

3 

Арифметические действия с 

алгебраическими дробями 

4 16.02.21 

18.02.21 

18.02.21 

19.02.21 

4 

Рациональные выражения 4 23.02.21 

23.02.21 

25.02.21 

25.02.21 

5 

Числовое значение 

рационального выражения 

3 26.02.21 

02.03.21 

02.03.21 

6 
Тождественное  равенство 

рациональных выражений 

1 04.03.21 

7 
Решение задач по теме: 

«Алгебраические дроби» 

1 04.03.21 

8 

Контрольная работа №4 по 

теме: «Алгебраические 

дроби» 

1 05.03.21 


