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Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа составлена с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике, 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ ЦО № 167  

Санкт-Петербурга, в соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга на 

2017-2018 учебный год. Программа разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений «Геометрия 7-9 классы»: Москва, издательство «Просвещение», 2014 год. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Уровен

ь 

изучени

я 

Название 

учебой 

программы 

Вид учебной 

программы 

Используемый 

учебник 
Используемые пособия 

Базовый Программа 

составлена на 

основе 

программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений                                         

«Геометрия 

7-9 классы»: 

Москва, 

издательство 

«Просвещени

е», 2014 год 

 

Примерная Геометрия: 7-9 

класс, Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 

М.:«Просвещени

е», 2014. 

 

Дидактические материалы: 

рабочая тетрадь 7 класс, Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – 

М.: «Просвещение», 

2012.дидактические материалы 

7 класс, Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 

– М.:«Просвещение», 2012. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане.                                                                                                                                                   

Согласно учебному плану ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год на 

изучение геометрии на ступени основного общего образования отводится из расчета 2 ч в 

неделю в 7 и 9 классе, в 8 классе из расчета 3 часа в неделю. Всего 68 часов в год, в том числе 5 

контрольных работ. 

 

Общая характеристика курса 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

•овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

•интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 
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•формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

•воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.     

  Цель изучения курса геометрии в VII—IX классах — систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала; расширяются 

внутренние логические связи курса; повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Прикладная направленность курса 

обеспечивается постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей 

на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения обучающихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Практическая направленность курса определяется систематическим развитием 

геометрического аппарата для решения задач на вычисление значений геометрических величин. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания геометрии в основной школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

•планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

•решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

•исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

•ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

•проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

•поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

Содержание программы учебного предмета 7 класс (68 часов) 

Начальные геометрические сведения (12 часов) 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. 

Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее 

свойства. Вертикальные и смежные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших 

геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

- определения отрезка, луча, угла, биссектрисы угла, определение равных фигур; 

- свойство прямой, свойства измерения отрезков; 

- определения смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; 
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Формулировки свойств смежных и вертикальных углов; 

уметь 

- изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, луч, угол; 

- различать острый, тупой и прямой углы; 

- находить длину отрезка и величину угла; 

- строить середину отрезка; 

- пользоваться геометрическим языком для описания окружающих предметов; 

- строить угол, смежный с данным; перпендикулярные прямые с помощью чертежного 

треугольника; 

- изображать вертикальные углы; 

- находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

- решать задачи на нахождение смежных углов и углов, образованных при пересечении двух 

прямых; 

- выполнять чертеж по условию задачи; 

- оформлять решение задач; 

- применять приобретенные знания в практической деятельности 

Треугольники (18 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы, высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольники его свойства. Основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Основная цель – сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на 

изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

- определения треугольника, равных треугольников, формулу периметра; 

- формулировки признаков равенства треугольников; 

- определения перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы, высоты треугольника; 

- определения равнобедренного и равностороннего треугольников; 

- формулировки теорем об углах при основании равнобедренного треугольника и медианы 

равнобедренного треугольника, проведенной к основанию;  

- определение окружности, радиуса, хорды, диаметра: 

- алгоритм построения угла, равного данному, биссектрисы угла, перпендикулярных прямых, 

середины отрезка; 

уметь 

- изображать и обозначать треугольники, распознавать их на чертежах, моделях, в окружающей 

обстановке; 

- решать задачи на нахождение периметра треугольника, углов и сторон соответственно равных 

треугольников; 

- уметь распознавать на чертежах различные виды треугольников; 

- решать задачи на доказательство равенства треугольников, опираясь на изученные признаки; 

- строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы треугольника; 

- решать задачи, используя изученные свойства равнобедренного треугольника; 

- решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки 

Параллельные прямые (11часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель – дать систематические сведения о параллельности прямых, ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 
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- определение параллельных прямых, названия углов, образованных при пересечении двух 

прямой секущей, формулировки признаков параллельности прямых, аксиомы параллельности, 

теорем об углах, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей; 

уметь 

- распознавать на чертежах пары накрест лежащих, односторонних, соответственных углов; 

- строить параллельные прямые с помощью чертежного треугольника и линейки; 

- доказывать изученные теоремы; 

 - решать задачи, опираясь на изученные свойства параллельных прямых, признаков 

параллельности 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель – расширить знания учащихся о треугольниках. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 
- формулировку теоремы о сумме углов треугольника, теоремы о соотношении между сторонами 

и углами треугольника, признака равнобедренного треугольника, теоремы о неравенстве 

треугольника, свойства внешнего угла, свойств и признаков равенства прямоугольных 

треугольников; 

- определения расстояния от точки до прямой и расстояния между параллельными прямыми; 

- свойство перпендикуляра, проведенного от точки к прямой, свойство параллельных прямых 

уметь 

- изображать внешний угол треугольника; 

- решать задачи, опираясь на теорему о сумме углов треугольника, свойства внешнего угла 

треугольника; 

- сравнивать углы, стороны треугольника, опираясь на соотношения между сторонами и углами 

треугольника; 

- применять свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников при решении задач; 

- использовать и применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии, решения 

практических задач. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения геометрии ученик должен  

знать/понимать 

•каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

•смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

•существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

•существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов. 

Уметь 

•пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить сечения и 

развертки пространственных тел; 

•вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 
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•проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя   известные теоремы, 

обнаруживая   возможности для их использования; решать простейшие планиметрические задачи 

в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие 

тригонометрические фор мулы; 

•решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

•построений геометрическими инструментами (линейка, уголь ник, циркуль, транспортир). 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучается евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Повторительно – обобщающие уроки (7 часов) 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационныхтехнологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальномязыке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать всоответствии с 

предложенным алгоритмом. 
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Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о 

еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли сприменением 

математической терминологии и символики, проводить классификации,логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их крешению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и ихвзаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и ихкомбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную мерууглов; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

спомощью циркуля и линейки; решать простейшие планиметрические задачи; 

• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач нанахождение 

длины отрезка, градусной мерыугла; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин(используя при 

необходимости справочники и технические средства). 
 

Исходя из этого, в учебном процессе в зависимости от целей урока в системе будут применяться 

технология развивающего обучения, широкий спектр технологий, формирующих ключевые 

компетенции школьников: 

игровая технология,  

проблемное обучение, 

здоровье сберегающие технологии,  

парная и групповая формы работы, 

РНС оценивания достижений обучающихся, 

критическое мышление, 

ИКТ. 

Для решения поисковых или исследовательских задач на уроках будет активно внедряться 

парная и групповая формы работы.  

 

Виды диагностики: самостоятельная работа (СР), контрольная работа (КР), 

диагностическая работа (ДР), тестовая работа (ТР), наблюдение (Н), работа по карточкам (РК), 

зачетная работа (ЗР), геометрический диктант (ГД),фронтальный опрос (ФО), работа у доски 

(РД),практическая работа (ПР),индивидуально-групповая работа (ИГР). 

 

Типы уроков: 

 урок изучения нового УИН; 

 урок закрепления УЗ; 

 урок комплексного применения знаний УКПЗ; 

 урок повторения, или повторительно-обобщающий УП; 

 контрольный урок КУ; 

 объединенный (комбинированный) УК. 

 

 



 

8 
 

Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 7х классах 

на 2017-2018 учебный год 

№  Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип, 

форма 

урока 

 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных данных          УУД  

Виды и 

формы 

конт-

роля 

Приме

чание 

 

 

 
личностные предметные метапредметные 

1-

12 

 Начальные геометрические сведения   12  Систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических 

фигур, ввести понятие равенства фигур 

  

1 Введение в предмет  1 УИН Воспитание культуры 

личности, отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой 

культуры, играющей особую 

роль в общественном 

развитии. 

Знать:  определения отрезка, 

луча, угла, биссектрисы угла, 

определение равных фигур; 

свойство прямой, свойства 

измерения отрезков; 

определения смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; 

формулировки свойств 

смежных и вертикальных 

углов 

Уметь: изображать и 

распознавать указанные 

фигуры на чертежах, решать 

задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами 

Овладение 

математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми для 

продолжения обучения в 

старшей школе или иных 

общеобразовательных 

учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, 

применения в 

повседневной жизни 

УР  

2 Прямая и отрезок 1 УИН УР, РД  

3 Луч и угол 1 УИН ГД, РД, 

СР 

 

 

4  Сравнение отрезков и углов 1 УИН ФО  

5 Измерение отрезков 1 УИН УР, РД  

6 Измерение отрезков 1 УЗ УР, 

ИГР, 

РД 

 

7 Измерение углов 1 УИН УР, СР, 

РД 

 

 

8 Перпендикулярные прямые 1 УИН ФО  

9 Перпендикулярные прямые 1 УЗ ТР  

10 Решение задач по теме «Отрезки. Углы» 1 УКПЗ УР, 

ИР, РД 

 

 

11 Контрольная работа №1  

Начальные геометрические сведения 

1 КУ КР  

12 Анализ контрольной работы 1 УКЗП ИГР  

13-

30 

 Треугольники 18  Сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на 

изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с 

помощью циркуля и линейки 

  

13 Треугольник 1 УИН Формирование 

ответственного отношения к 

учению, 

готовности к  

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Знать: определения 

треугольника, равных 

треугольников, формулу 

периметра; формулировки 

признаков равенства 

треугольников; 

определения перпендикуляра 

к прямой, медианы, 

биссектрисы, высоты 

Создание фундамента 

для математического 

развития, формирования 

механизмов мышления, 

характерных для 

математической 

деятельности; 

умение оценивать 

правильность 

УР, РД  

14 Первый признак равенства 

треугольников 

1 УИН ГД, РД  

15 Решение задач на применение 1 

признака равенства треугольников 

1 УЗ УР, 

ФО, РД 

 

 

16 Решение задач на применение 1 

признака равенства треугольников 

1 УКПЗ УР, РД, 

ИГР, 

РК 

 

 

17 Медианы, биссектрисы и высоты 1 УИН УР, Н,  
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треугольника треугольника; 

определения равнобедренного 

и равностороннего 

треугольников; 

формулировки теорем об 

углах при основании 

равнобедренного 

треугольника и медианы 

равнобедренного 

треугольника, проведенной к 

основанию; 

определение окружности, 

радиуса, хорды,диаметра: 

алгоритм построения угла, 

равному данному, 

биссектрисы угла, 

перпендикулярных прямых, 

середины отрезка 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решении задач 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

РД  

18 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

1 УЗ ЗР, 

ИГР 

 

19 Свойства равнобедренного 

треугольника 

1 УИН УР, Н, 

РД 

 

 

20 Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник» 

1 УЗ УР, СР  

21 Второй признак равенства 

треугольников 

1 УИН УР, РД, 

ИР 

 

 

22 Решение задач на применение 

признаков  

равенства треугольников 

1 УКЗП УР, СР  

23 Третий признак равенства 

треугольников  

 

1 УИН УР, 

ИГР, 

ФО, РК 

 

24 Решение задач на применение 

признаков  

равенства треугольников 

1 УКЗП УР, СР  

25 Окружность 1 УИН УР, Н, 

ГР, РД 

 

 

26 Задачи на построение 1 УЗ УР, РД  

27 Задачи на построение 1 УЗ ЗР  

28 Решение задач «Треугольники».  1 УКПЗ УР, 

ИР, РД 

 

 

29 Контрольная работа №2 Треугольники 1 КУ КР  

30 Анализ контрольной работы 1  ИГР  

31-

41 

  Параллельные прямые  11  Дать систематические сведения о параллельности прямых, ввести аксиому параллельных 

прямых 

  

31 Определение параллельных прямых. 

Признаки параллельности двух прямых 

1 УИН Формирование осознанного 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования с учетом 

познавательных интересов 

Знать: определение 

параллельных прямых, 

названия углов, образованных 

при пересечении двух прямой 

секущей, формулировки 

признаков параллельности 

прямых, аксиомы 

параллельности, теорем об 

углах, образованных при 

пересечении двух 

параллельных прямых 

секущей 

Уметь: применять 

Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований 

УР, ГР, 

РД 

 

 

32 Признаки параллельности двух прямых. 

Практические способы построения 

параллельных прямых 

1 УИН УР, РД, 

СР 

 

 

33 Решения задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

1 УЗ ФО, РК  

34 Решения задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

1 УКПЗ ЗР  

35 Аксиома параллельности прямых 1 УИН УР, ГР,       

РД 

 

36 Свойства параллельных прямых 1 У ИН УР, Н, 

РД 
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37 Решения задач по теме «Свойства 

параллельных прямых» 

1 УЗ полученные знания при 

решении задач 

 

УР, 

ИГР, 

РД 

 

 

38 Решения задач по теме «Параллельные 

прямые» 

1 УЗ ФО, РД  

39 Решения задач по теме «Параллельные 

прямые».  

1 УКПЗ УР, ИР, 

РД 

 

 

40 Контрольная работа №3 Параллельные 

прямые  

1 КУ КР  

41 Анализ контрольной работы 1 УКПЗ ИГР  

42-

61 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

20  Расширить знания обучающихся о треугольниках   

42 Сумма углов треугольника 

 

1 УИН Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, готовности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Знать:  формулировку теоремы 

о сумме углов треугольника, 

теоремы о соотношении между 

сторонами и углами 

треугольника, признака 

равнобедренного треугольника, 

теоремы о неравенстве 

треугольника, свойства 

внешнего угла 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

УР, ГР, 

РД 

 

 

43 Сумма углов треугольника. Решение 

задач 

1 УЗ РК, 

ИГР 

 

44 Соотношение между углами 

треугольника 

1 УИН УР, ГР, 

РД 

 

 

45 Неравенство треугольника 1 УИН УР, 

ИГР, 

СР 

 

 

46 Решение задач по теме «Неравенство 

треугольника» 

1 УЗ РК  

47 Решение задач по теме «Неравенство 

треугольника» 

1 УКПЗ УР, ИР, 

РД 

 

 

48 Контрольная работа №4 Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника 

1 КУ КР  

49 Анализ контрольной работы 1 УКПЗ ИГР  

50 Прямоугольные треугольники и их 

некоторые свойства 

1 УИН Развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

Знать свойства и признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников; 

определения расстояния от 

точки до прямой и расстояния 

между параллельными 

прямыми; 

свойство перпендикуляра, 

проведенного от точки к 

прямой, свойство параллельных 

прямых 

Уметь: применять полученные 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

УР, ГР, 

РД 

 

 

51 Решение задач на применение свойств 

прямоугольных треугольников 

1 УЗ ГД, РД, 

ИГР 

 

 

52 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1 УИН УР, Н, 

ГР, РД 

 

 

53 Решение задач на применение 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников 

1 УЗ РК  

54 Решение задач на применение 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников 

1 УКПЗ ЗР  
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55 Расстояние от точки до прямой 1 УИН знания при решении задач выводы УР, ГР, 

РД 

 

 

56 Построение треугольников по трем 

элементам 

1 УИН УР, РД  

57 Решение задач на построение 1 УЗ РК  

58 Решение задач по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

1 УЗ ФО, 

ИГР, 

РД 

 

59 Решение задач по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

1 УКПЗ УР, ИР, 

РД 

 

 

60 Контрольная работа №5 

Прямоугольные треугольники 

1 КУ КР  

61 Анализ контрольной работы 1 УКПЗ ИГР  

62-

68 

Повторительно – обобщающие уроки 7  Систематизация и закрепление полученных знаний    

62 Начальные геометрические сведения 1 УП Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Уметь: обобщать, 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе 

УР, ИР, 

РД 

 

 

63 Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник. 

1 УП УР, 

ИГР, 

РД 

 

 

64 Признаки равенства треугольников. 

Прямоугольный треугольник. 

1 УП УР, ИР, 

РД 

 

 

65 Параллельные прямые 1 УП УР, ИР, 

РД 

 

 

66 Параллельные прямые 1 УП   

67 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1 УП   

68 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1 УП   
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                                        Литература для учителя                                                                                                

1. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других 7-9 классы, составитель В.Ф. 

Бутузов – М: «Просвещение», 2014.  

2.Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2014.                                                                                                                                                                                                                                             

3.Изучение геометрии в 7- 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. -М.: Просвещение, 1997 — 255с.                                                                                                                                                                                                                                

4.Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. Н.Ф. Гаврилова М.: ВАКО, 2013 – 304с. -  

(В помощь школьному учителю)  

5. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы геометрия. Рабинович Е.М. -  М.: 

Илекса, 2005.-60с. 

6.Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 7 класс Н.Ф. Гаврилова – М.:»Вако», 

2012. 

7.Зив Б.Г. .Геометрия:   дидактические   материалы  для   7 класса / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. 

— М.: Просвещение, 2012.                                                                                                                                                    

8. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса./ Ершова 

А. П., Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2009 

Литература для ученика 

1. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян,   

В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2014.  

2. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 7 класс Н.Ф. Гаврилова – М.:»Вако», 

2012.                                                                                                                                           

3. Зив Б.Г. Геометрия:   дидактические   материалы  для   7 класса / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. 

— М.: Просвещение, 2012.  

4.Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы геометрия. Рабинович Е.М. -  М.: 

Илекса, 2005.-60с. 
  

Интернет – ресурсы 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

http://uztest.ru/ 

http://www.intedu.ru/ 

http://www.encyclopedia.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://teacher.fio.ru 
http://www.sumirea.ru/narticle702.html 
http://www.it-n.ru/ 
http://pedsovet.org/ 
http://www.uchportal.ru/ 

http://mega.km.ru 
Материально-техническое обеспечение 

1. Персональный компьютер – рабочее место учителя  

2. Экран (на штативе или настенный)  

3. Мультимедийный проектор  

4. МФУ (принтер, сканер, копир) 

5. Комплект сетевого оборудования 

6. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир,угольники, циркуль 

7. Демонстрационные таблицы и плакаты 

8. Шкаф секционный для хранения литературы и   демонстрационного оборудования  

 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://uztest.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.sumirea.ru/narticle702.html
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://mega.km.ru/
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Контрольная работа № 1  

Вариант 1 

1. Три точки B, C и D лежат на одной прямой. Известно, что BD = 17, DC = 25. Какой 

может быть длина отрезка BC?                                                                                                                                                        

2. Сумма вертикальных углов МОЕ и DCO, образованных при пересечении прямых МС и 

DE, равна 204°. Найти угол MOD.                                                                                                                                                                        

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78о, и проведите биссектрису 

смежного с ним угла. 

Вариант 2 

1. Три точки M, N и K лежат на одной прямой. Известно, что MN = 15, NK = 18. Какой 

может быть длина отрезка MK?                                                                                                                                                          

2. Сумма вертикальных углов АОВ и COD, образованных при пересечении прямых AD и 

BC, равна 108°. Найти угол BOD.                                                                                                                                                                  

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78°, и проведите биссектрису одного 

из смежных с ним углов. 

 

Контрольная работа № 2  

Вариант 1 

1. Отрезки АВ и CD имеют общую середину О.Докажите, что  DAO =  СBO 

 

 

2. Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так, что  

 ADB =  ADC. Докажите, что АВ = АС. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. С помощью циркуля и 

линейки проведите медиану ВВ1 к боковой стороне АС. 

 

 

B 

D 
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O 

/ 

/ 

// // 
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Вариант 2 

1. Отрезки АВ и CD делятся точкой О пополам. Докажите, что  DAO =  СBO 

 

 

 

 

 

 

2. На сторонах угла D отмечены точки М и К так, что DM = DK. Точка Р лежит внутри 

угла D, и РК = РМ, Докажите, что луч DP – биссектриса угла MDK. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием AС и острым углом В. С 

помощью циркуля и линейки проведите высоту из вершины угла А. 

 

Контрольная работа № 3  

Вариант 1 

1. Oтрезки EF и PQ пересекаются в их середине М. Докажите, что PE || QF 

2. Отрезок DM – биссектриса треугольника CDE. Через точку М проведена прямая, 

параллельная стороне CD и пересекающая сторону DE в точке N. Найти углы 

треугольника DMN, если  СDЕ = 68° 

Вариант 2 

1. Oтрезки EF и MN пересекаются в их середине P. Докажите, что EN || MF 

2. Отрезок АD – биссектриса треугольника АВC. Через точку D проведена прямая, 

параллельная стороне AB и пересекающая сторону AC в точке F. Найти углы 

треугольника ADF, если  BAС = 72° 

 

Контрольная работа № 4  

Вариант 1 

1.  ABE = 104°,  DCF = 76°, AC = 12. Найти сторону АВ треугольника АВС. 

D 
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2. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем  СМD -  острый. 

Докажите, что DE > DM 

3. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45см, а одна из его 

сторон больше другой на 9см, Найти стороны треугольника. 

Вариант 2 

1.  BАE = 112°,  DВF = 68°, ВC = 9. Найти сторону АС треугольника АВС. 

 

2. В треугольнике MNP точка K лежит на стороне MN, причем  NKP -  острый. 

Докажите, что KP < MP 

3. Одна из  сторон равнобедренного тупоугольного треугольника на 17см меньше другой. 

Найти стороны треугольника, если его периметр равен 77см. 

 

Контрольная работа № 5  

Вариант 1 

1. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла Мпересекает высоту NK в точке 

О, причем ОК = 9см. Найти расстояние от точки О до прямой MN. 

2. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 

3. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный углу 150°. 
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Вариант 2 

1. В прямоугольном треугольнике DCE с прямым углом С проведена биссектриса EF, 

причем FC = 13см. Найти расстояние от точки F до прямой DE. 

2. Постройте прямоугольный треугольник по катету и прилежащему к нему острому углу. 

3. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный углу 105°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


