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1.   Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
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9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации 

промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

15. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

16.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

17. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

18. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 
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1.2.Место предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 7 

классе отводится в неделю 2 часа, всего 68 часов. 

 

1.3.  Цели и задачи 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний 

о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия доказательства. 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования яв-

лений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общест-

венном развитии. 
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На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а 

также систематизация полученных ранее знаний, таким образом, решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные углы 

при параллельных прямых, что находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным темам и одной итоговой контрольной работы. 

 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

 

 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев C.I Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждена М.: Просвещение, 2009. 

2. Атанасян J1.C., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.. Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 7 клг са. М.: Просвещение, 2009. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. «Дидактические материалы по геометрии 7 класс» .–М.: Просвещение,, 2010 г. 

4. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы.  М.А.Иченская – М. : Просвещение, 2014 г 
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Интернет-ресурсы 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. 

2. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

3. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

4. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования). 

5. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

6. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сентября»)). 

7. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

8.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

9. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

10. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

11. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

12. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

13. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

14. http://www.mathege.ru и  http://www.mathgia.ru (сайт для подготовки к итоговой аттестации в 9 и 11 классах) 

15. www.uztest.ru (информационные ресурсы и интерактивные сервисы для подготовки и проведения уроков математики). 
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1.5.  Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

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; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и формулы; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные по-

строения, алгебраический аппарат и соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы и обнаруживая возможности их 

применения; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

• владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также нахождения 

длин отрезков и величин углов. 
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1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - 

это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формамитекущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста;  рефераты 

и другое; 
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 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

1. 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. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур, ввести понятие 

равенства фигур. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков и 

углов) и свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения планиметрических фигур 

и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует 

использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении 

задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 

 

2. Треугольники (18 часов). 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на изученные признаки; отработать 
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навыки решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения доказывать равенство треугольников, т. е. 

выделять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На начальном 

этапе изучения темы полезно больше внимания уделять использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам. 

3. Параллельные прямые (13 часов). 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов припараллельных прямых и секущей находят широкое применение в 

дальнейшем курсе геометрии при изучении четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует 

необходимость  уделить значительное внимание формированию умений доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

4. 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. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов треугольника, в которой впервые 

формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые 

свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

5. Повторение (5 часов). 

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по всем темам, применение изученных 

свойств в комплексе при решении задач. 
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Учебно-тематический план 
 

№ параграфа 

учебника 
Тема 

Количество 

часов 

Глава I. Начальные геометрические сведения (12 часов) 

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков 2 

5 Измерение углов 2 

6 Перпендикулярные прямые 1 

7 Решение задач 2 

8 Контрольная работа 1 1 

Глава II. Треугольники (18 часов) 

1 Первый признак равенства треугольников 3 

2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

3 Второй и третий признаки равенства треугольников 4 

4 Задачи на построение 3 

5 Решение задач 4 

6 Контрольная работа 2 1 

Глава III. Параллельные прямые (13 часов) 

I Признаки параллельности двух прямых 4 

2 Аксиома параллельности прямых 5 

3 Решение задач 3 

4 Контрольная работа 3 

 

 

 

1 
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Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

   

1 Сумма углов треугольника 2 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

 Контрольная работа 4 1 

3 Прямоугольные треугольники 4 

4 Построение треугольника по трем сторонам 4 

 Решение задач 5 

 Контрольная работа 5 1 

   
Повторение курса геометрии за 7 класс (5 часов) 

 Повторение. Решение задач 

Итоговая контрольная работа  

4 

1 

Итого  68 часов 
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3.      Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Тип/ 

форма урока 
Ресурсы Планируемые результаты обучения 

Виды и формы 

контроля 
Примеч. 

Глава I. Начальные геометрические сведения (12 часов) 
   

1  Прямая и отрезок Урок изучения 

нового материала 

Презентация 

§1, п.1 

Знать: взаимное расположение точек и 

прямых; свойство прямой; прием 

практического проведения прямых на 

плоскости (провешивание). 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

  

2  Луч и угол Комбинированный 

урок 

Презентация 

§2, п.3 

 

Знать: понятия луча, начала луча, угла, его 

стороны и вершины, внутренней и 

внешней области неразвернутого угла; 

обозначения луча и угла. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания,  

СР обучающего 

характера 

 

3  Сравнение отрезков и 

углов 

Комбинированный 

урок 

§3, п.6 Знать: понятия равенства геометрических 

фигур, середины отрезка, биссектрисы 

угла. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме; 

сравнивать отрезки и углы 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания 

 

4  Измерение отрезков Комбинированный 

урок 

Презентация 

§4, п.7-8 

Знать: понятие длины отрезка; свойства 

длин отрезков; единицы измерения и 

инструменты для измерения отрезков. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос, самостоя-

тельная работа 
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5  Решение задач по теме 

«Измерение отрезков» 

Урок 

закрепления 

изученного 

§7, п.8 Уметь: решать задачи на нахождение 

длины отрезка или всего отрезка 

Самостоятельная 

работа 

 

6  Измерение углов Урок 

изучения 

нового 

материала 

§7, п.8 Знать: понятия градуса и градусной меры 

угла; свойства градусных мер угла; 

свойство измерения углов; виды углов; 

приборы для измерения углов на 

местности. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

величины угла 

Проверка 

домашнего 

задания 

 

7  Смежные и вертикальные 

углы 

Комбинированный 

урок 

Презентация 

§6, п.11 

Знать: понятия смежных и вертикальных 

углов, их свойства с доказательствами. 

Уметь: строить угол, смежный с данным 

углом; изображать вертикальные углы; 

находить на рисунке смежные и 

вертикальные углы; решать простейшие 

задачи по теме 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера в 

форме теста с 

последующей 

самопроверкой 

 

8  Перпендикулярные пря-

мые 

Комбинированный 

урок 

§6, п.12 Знать: понятие перпендикулярных прямых; 

свойство перпендикулярных прямых с 

доказательством. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

9  Решение задач. Подготов-

ка к контрольной работе 

Урок повторения и 

обобщения 

Презентация Знать: понятия луча,  угла,  середины 

отрезка, биссектрисы угла, длины отрезка, 

смежных и вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; измерения 

углов; свойства смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных прямых.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

Проверка ДЗ, 

самостоятельное 

решение задач с 

последующей 

самопроверкой по 

готовым решениям 

и ответам 
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10  Контрольная работа 1.  Урок контроля 

ЗУН учащихся 

 Знать: понятия луча,  угла,  середины 

отрезка, биссектрисы угла, длины отрезка, 

смежных и вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; измерения 

углов; свойства смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных прямых.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

Контрольная 

работа 

 

11  Анализ ошибок контроль-

ной работы.  

Урок коррекции 

знаний 

 Контроль 

выполнения 

работы над ошиб-

ками 

 

 

Глава II. Треугольники (18 часов) 

12 

 

 

 Треугольники Урок изучения 

нового материала 

Презентация 

Гл.2, §1. 

Знать: понятия треугольника и его 

элементов, равных треугольников. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

СР задач с по-

следующей 

проверкой 

(выборочно) 

 

13  Первый  признак 

Равенства треугольников 

Комбинированный 

урок 

Презентация Знать: понятия теоремы и доказательства 

теоремы; формулировку и доказательство 

первого признака равенства 

треугольников. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания 

 

14  Решение задач на при-

менение первого признака 

равенства треугольников 

Урок 

закрепления 

изученного 

Гл.2, §.1 Знать: формулировку и доказательство 

первого признака равенства треуголь-

ников. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

15  Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Комбинированный 

урок 

Презентация 

Гл.2, §2. 

Знать: понятия перпендикуляра к прямой, 

медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника; теорему о перпендикуляре 

с доказательством. 

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме; строить медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Проверка ДЗ, СР 

тестовых задач с 

последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам 
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16  Свойства 

Равнобедренного 

треугольника 

Комбинированный 

урок 

Гл.2, §2, п.12 Знать: понятия равнобедренного и 

равностороннего треугольников; 

свойства равнобедренного треугольника 

с доказательствами. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

ТО, проверка ДЗ, 

СР творческого 

характера 

 

17  Решение задач по теме 

«Равнобедренный  

треугольник» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Гл.2, §2, п.12 Знать: теоретический материал по теме 

урока. 

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

ТО в форме 

теста, СР обу-

чающего 

характера 

 

18  Второй признак 

равенства 

треугольников 

Комбинированный 

урок 

Гл.2, §3 Знать: второй признак равенства 

треугольников с доказательством. 

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

Проверка 

домашнего 

задания 

 

19  Решение задач на 

 применение второго 

признака равенства 

треугольников 

Урок 

закрепления 

изученного 

Гл.2, §3 Знать: второй признак равенства 

треугольников с доказательством. 

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

ТО, самостоя-

тельное решение 

тестовых задач 

 

20 

 

 

 

 Третий признак 

равенства 

треугольников 

Комбинированный 

урок 

Гл.2, §3, п.20 Знать: третий признак равенства 

треугольников с доказательством. 

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

Проверка ДЗ,  

СР обучающего 

характера 

 

21  Решение задач на 

 применение признаков 

равенства  

треугольников 

Урок 

закрепления 

изученного 

Гл.2, §3 Знать: признаки равенства треугольников. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

ТО,  самостоя-

тельная работа 

 

22  Окружность Комбинированный 

урок 

Гл.2, §4, п.21 Знать: понятия окружности и ее 

элементов. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

ТО, самостоя-

тельное решение 

тестовых задач 

 

23  Примеры задач на по-

строение 

Комбинированный 

урок 

Гл.2, §4, п.23 Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

Проверка ДЗ,  

СР обучающего 

характера 
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24  Решение задач на 

построение 

Урок закрепления 

изученного 

Гл.2, §4, п.23 Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

СР задач с по-

следующей 

проверкой 

(выборочно) 

 

25  Решение задач  Урок закрепления 

изученного 

Гл.2, §4, п.21-

23 

Знать: формулировки и доказательства 

признаков равенства треугольников. 

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания 

 

26  Решение задач Урок закрепления 

изученного 

Гл.2, §4, п. 21-

23 

Знать: формулировки и доказательства 

признаков равенства треугольников. 

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

ТО, проверка 

домашнего 

задания, СР 

 

27  Решение задач Урок повторения и 

обобщения 

Гл.2, §4, п. 21-

23 

Знать: понятия треугольника и его 

элементов, равных треугольников, 

перпендикуляра к прямой, медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника, 

равнобедренного и равностороннего 

треугольников, окружности и ее 

элементов; теорему о перпендикуляре; 

свойства равнобедренного треугольника. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

СР задач с по-

следующей 

проверкой 

 

28  Контрольная работа 2. 

Треугольники 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 

 КР  

29  Работа над ошибками Урок коррекции 

знаний 

 Контроль 

выполнения 

работы над ошиб-

ками 

 

Глава III. Параллельные прямые (13 часов) 

30  Признаки 

параллельности 

 прямых 

Урок изучения 

нового 

материала 

Гл.3, §1, п.24-

25 

Знать: понятия параллельных прямых, 

накрест лежащих, односторонних и 

соответственных углов; формулировки и 

доказательства признаков парал-

лельности двух прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания 
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31  Признаки 

параллельности     

прямых 

Комбинированный 

урок 

Гл.3, §1, п.24-

25 

Знать: понятия параллельных прямых, 

накрест лежащих, односторонних и 

соответственных углов; формулировки и 

доказательства признаков парал-

лельности двух прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

32  Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

Комбинированный 

урок 

Гл.3, §1, п.26 Знать: практические способы построения 

параллельных прямых. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания 

 

33  Решение задач по теме 

«Признаки парал-

лельности прямых» 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Знать: понятия параллельных прямых, 

накрест лежащих, односторонних и 

соответственных углов; формулировки и 

доказательства признаков параллельности 

двух прямых. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач по 

теме 

 

34  Аксиома 

параллельных 

прямых 

Урок изучения 

нового 

материала 

Гл.3, §2, п.28 Знать: понятие аксиомы; аксиому 

параллельных прямых и ее следствия. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

СР задач с по-

следующей 

проверкой 

(выборочно) 

 

35  Свойства 

параллельных 

прямых 

Комбинированный 

урок 

Гл.3, §2, п.29 Знать: свойства параллельных прямых. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос,  проверка 

ДЗ 

 

36  Свойства 

параллельных 

прямых 

Урок 

закрепления 

изученного 

Гл.3, §2, п.29 Знать: свойства параллельных прямых ТО, проверка 

домашнего 

задания, СР 

 

37  Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Гл.3, §2, п.29-30 Знать: признаки и свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания 
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38  Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Знать: признаки и свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

СР задач с по-

следующей 

проверкой 

 

39  Решение 

задач 

Урок 

закрепления 

изученного 

Гл.3, §2, п.29-30 Знать: признаки и свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Самостоятельное 

решение задач по 

теме 

 

40  Решение задач. Подготов-

ка к контрольной работе 

Урок повторения  и 

обобщения 

Гл.3, §2, п.29-30 Знать: понятия параллельных прямых, 

накрест лежащих, односторонних и 

соответственных углов; признаки и 

свойства параллельности двух прямых. 

Уметь: решать простейшие 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания 

 

41  Контрольная работа 3. 

Параллельные прямые 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 

 Знать: понятия параллельных прямых, 

накрест лежащих, односторонних и 

соответственных углов; признаки и 

свойства параллельности двух прямых. 

Уметь: решать простейшие 

КР  

42  Работа над ошибками Урок 

коррекции 

знаний 

Презентация  Знать: понятия параллельных прямых, 

накрест лежащих, односторонних и 

соответственных углов; признаки и 

свойства параллельности двух прямых. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Контроль 

выполнения 

работы над ошиб-

ками 

 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

43  Сумма углов 

треугольника 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация Знать: теорему о сумме углов 

треугольника с доказательством, ее 

следствия. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач по 

теме 
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44  Сумма 

углов 

треугольника. 

Решение 

задач 

Комбинированный 

урок 

Гл.4, §1. Знать: понятия остроугольного, 

прямоугольного и тупоугольного 

треугольников; теорему о сумме углов тре-

угольника, ее следствия. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

ТО, проверка ДЗ, 

СР обучающего 

характера с 

последующей 

самопроверкой 

 

45  Соотношения между   сто-

ронами и углами 

треугольника 

Комбинированный 

урок 

Гл.4, §2. Знать: теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника с до-

казательством. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

46  Соотношения между   сто-

ронами и углами 

треугольника 

Комбинированный 

урок 

Гл.4, §2,п.33. Знать: следствия теоремы о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника с 

доказательствами. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос 

 

47  Неравенство треугольника Комбинированный 

урок 

 Знать: теорему о неравенстве треугольника 

с доказательством. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос, самостоя-

тельное решение 

задач по теме 

 

48  Решение задач. Подготов-

ка к контрольной работе 

Урок повторения и 

обобщения 

Гл.4, §2. Знать: теорему о сумме углов 

треугольника и ее следствия; теорему о 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника; теорему о неравенстве тре-

угольника. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

СР задач с по-

следующей 

самопроверкой по 

готовым ответам и 

указаниям к 

решению 

 

49  Контрольная работа 4. Урок контроля 

ЗУН учащихся 

 Знать: теорему о сумме углов треугольника 

и ее следствия; теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника 

 

Контрольная 

работа 

 

50  Работа над ошибками Урок коррекции 

знаний 

 Знать: теорему о сумме углов треугольника 

и ее следствия; теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника; 

теорему о неравенстве треугольника 

Контроль выполне-

ния работы над 

ошибками 
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51  Прямоугольные треуголь-

ники и некоторые их 

свойства 

Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация 

Гл.4, §3, п.35. 

Знать: свойства прямоугольных 

треугольников с доказательствами. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач по 

теме 

 

52  Решение задач на     при-

менение свойств  прямо-

угольных треугольников  

Урок 

закрепления 

изученного 

Гл.4, §3, п.35. Знать: признак прямоугольного 

треугольника и свойство медианы пря-

моугольного треугольника с 

доказательствами. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

ТО, СР задач с по-

следующей 

самопроверкой по 

готовым ответам и 

указаниям к 

решению 

 

53  Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Гл.4, §3, п.36. Знать: признаки равенства прямоугольных 

треугольников с доказательствами. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, самостоя-

тельное решение 

задач по теме 

 

54  Прямоугольный 

треугольник. 

Решение задач 

Урок 

закрепления 

изученного 

Презентация 

 Гл.4, §3, п.35-

36. 

Знать: свойства прямоугольных 

треугольников; признак прямоугольного 

треугольника; свойство медианы 

прямоугольного треугольника; признаки 

равенства прямоугольных треугольников. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Самостоятельная 

работа 

 

55  Расстояние от точки до 

прямой.                      Рас-

стояние между парал-

лельными прямыми 

Урок изучения 

нового 

материала 

Гл.4, §3, п.35-

36. 

Знать: понятия наклонной, проведенной из 

точки, не лежащей на данной прямой, к 

этой прямой, расстояния от точки до пря-

мой, расстояния между параллельными 

прямыми; свойство параллельных прямых 

с доказательством. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

Теоретический 

опрос 
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56  Построение треугольника 

по трем 

элементам 

Комбинированный 

урок 

Гл.4, §4, п.38. Уметь: решать простейшие задачи по теме Теоретический 

опрос 

 

57  Построение треугольника 

по трем элементам 

Урок 

закрепления 

изученного 

Гл.4, §4, п.38 Уметь: решать простейшие задачи по теме ТО, проверка 

домашнего 

задания, самостоя-

тельное решение 

задач по теме 

 

58  Построение треугольника 

по трем элементам. 

Решение задач 

Урок 

закрепления 

изученного 

Гл.4, §4, п.38-

39. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме Проверка ДЗ,      

самостоятельная 

работа 

•  

59  Решение 

задач 

Урок 

закрепления 

изученного 

Гл.4, §4, п.38-

39. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме Проверка ДЗ, СР 

задач по готовым 

чертежам с 

последующей 

самопроверкой по 

готовым ответам 

 

60  Решение задач. Подготовка 

к контрольной работе 

Урок повторения и 

обобщения 

Гл.4, §4, п.38-

39. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме  ТО, проверка    

 домашнего   

 задания 

 

61  Контрольная работа 5.  Урок контроля 

ЗУН Учащихся 

 Уметь: решать простейшие задачи по теме КР  

62  Работа над ошибками Урок коррекции 

знаний 

 Уметь: решать простейшие задачи по теме Контроль 

выполнения 

работы над ошиб-

ками 
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Повторение курса геометрии за 7 класс (5 часов) 

63  Повторение темы 

«Начальные геомет-

рические сведения» 

Урок повторения и 

обобщения 

Презентация Знать: теоретические основы изученной 

темы. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

ТО, самостоя-

тельное решение 

задач по готовым 

чертежам с 

последующей 

самопроверкой 

 

64  Повторение темы 

«Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник» 

Урок повторения и 

обобщения 

Презентация Знать: формулировки и доказательства 

признаков равенства треугольников; 

свойства равнобедренных треугольников. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Теоретический 

тест с 

последующим 

обсуждением 

ответов, СР задач 

по готовым 

чертежам 

 

65  Повторение темы 

«Параллельные 

прямые» 

Урок повторения и 

обобщения 

 Знать: признаки и свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

Теоретический 

тест с 

последующим 

обсуждением 

ответов, СР задач 

по готовым 

чертежам 

 

66  Повторение темы 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Урок повторения и 

обобщения 

 Знать: теорему о сумме углов 

треугольника и ее следствия; теорему о 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника; теорему о неравенстве тре-

угольника. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

Индивидуальная 

проверка 

домашнего 

задания, самостоя-

тельное решение 

задач по готовым 

чертежам 
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67  Повторение темы 

«Задачи на по-

строение» 

Урок повторения и 

обобщения 

 Уметь: решать простейшие задачи по теме Самостоятельное 

решение задач 

 

68  Контрольная работа 6 

(итоговая) 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 

 Уметь: решать основные типы задач курса 

геометрии за 7 класс 

Контрольная 

работа 

 

 

 


