
                      Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по геометрии 7 класс составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Программы по  геометрии к учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ 

авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Поздняка и И.И. Юдиной.  

 Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. 

Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

  Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно –планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

 Цели. 

 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, изучения 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 явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры , играющей 

особую роль в общественной жизни. 



 Место предмета. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю,  итого 68 часов за учебный год. 

        Результаты обучения. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достичь все учащиеся , оканчивающие 7 класс, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика 7 класса. Эти  требования структурированы по трем 

компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные   знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

  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 решения 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 . 

 Тематический план (основное содержание курса) 

Начальные геометрические сведения-11часов. 



Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойства. Перпендикулярные прямые. 

Требование к уровню подготовки 

Знать: 

 взаимное расположение точек и прямых, свойство прямой; 

 понятия луча, угла, его стороны и вершины; 

 понятия равенства геометрических фигур, середины отрезка, биссектрисы угла; 

 понятие длины отрезка, свойства длины отрезков, единицы измерения и инструменты для измерения отрезков; 

 понятие градуса и градусной меры угла; 

 понятия смежных и вертикальных углов, их свойства; 

 понятие перпендикулярных прямых. 

      Уметь: 

 решать простейшие задачи по теме; 

o сравнивать отрезки и углы 

 строить угол, смежный с данным углом; 

 изображать вертикальные углы. 

     Вид контроля: 

 теоретический опрос; 

 проверка домашнего задания; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа. 

    Треугольники -18 часов. 



 Треугольник. Высота, биссектриса, медиана треугольника. Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Окружность и ее элементы. 

Знать: 

 понятия теоремы и доказательства теоремы; 

 формулировку и доказательства первого признака равенства треугольников; 

 понятия перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

 понятие равнобедренного треугольника и его свойства; 

  формулировку и доказательства второго признака равенства треугольников; 

 формулировку и доказательства второго признака равенства треугольников; 

 формулировку и доказательства третьего признака равенства треугольников; 

 

Уметь: 

 доказывать теоремы; 

 решать простейшие задачи по теме; 

 строить медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Вид контроля: 

 теоретический опрос; 

 проверка домашнего задания; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа. 

 Параллельные прямые – 13 часов. 



Параллельные прямые. Накрест лежащие, односторонние и соответственные углы.  Признаки параллельности двух 

прямых. Построение параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых и ее следствие. Свойства параллельных 

прямых. 

Знать: 

 понятие параллельных прямых, накрест лежащих, односторонних и соответственных углов; 

 признаки параллельности двух прямых; 

 понятие аксиомы, аксиому параллельных прямых и ее следствие; 

 свойства параллельных прямых. 

Уметь: 

 доказывать признаки параллельности прямых; 

 решать простейшие задачи по теме; 

Вид контроля: 

 теоретический опрос; 

 проверка домашнего задания; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа. 

      Соотношения между сторонами и углами треугольника – 20 часов. 

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Прямоугольные, остроугольные , тупоугольные треугольники. 

Неравенство треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Построение треугольника по трем элементам. 

 

 Знать: 



 теорему о сумме углов треугольника; 

 понятие внешнего угла треугольника; 

 виды треугольников; 

 неравенство треугольника; 

 зависимость между величинами сторон и углов треугольника; 

 признаки равенства прямоугольных треугольников; 

Уметь: 

 решать простейшие задачи по теме; 

 строить с помощью циркуля и линейки; 

 строить треугольники по трем элементам. 

Вид контроля: 

 теоретический опрос; 

 проверка домашнего задания; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа. 

  Повторение – 6 часов. 

Повторение тем курса. 

 

 

 

 



                Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Наименование 

разделов и 

тем 

Тип 

урока 

 Основные 

вопросы 

Умения и навыки Наглядные 

пособия, 

оборудова 

ние 

Программ 

ное  

обеспечени

е 

Интер нет 

ресурсы 

Дома 

шнее 

задание 

 

 

                 Глава 1. Начальные геометрические сведения (11 часов)  
1  Прямая и отрезок Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате- 

риала 

 Знакомство со 

свойствами 

прямой и 

отрезка 

 

Уметь обозначать точки и прямые, 
изображать случаи взаимного 

расположения точек и прямых, двух 

прямых, изображать и обозначать 

отрезки. 

линейка Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

7класс 

диск 

 UZTEST П.1-2, 

Вопросы 1-3 

№1-4 

 

2  Луч и угол Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Повторение 

понятий луча, 

угла. Знаком- 

ство с 

обозначением 

луча и угла 

Уметь обозначать неразвернутые и 

развернутые углы, показывать 

внутреннюю область угла,  делить угол 

Линейка,  

транспортир 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

7класс 

диск 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.3-4 Вопросы  

4-6 

№13-16 

 

3  Сравнение 

отрезков и углов 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Введение 

понятий 

равенства 

фигур, 

биссектриса 

угла. 

Уметь сравнивать отрезки и углы, 

записывать результаты сравнения, 

отмечать середину отрезка и проводить 

биссектрису угла 

Линейка,  

транспортир 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

7класс 

диск 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

П.5-6 Вопросы  

7-11 

№18,22, 

23 

 

4  Измерение 

отрезков 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Длина отрезка  

свойства длин 

отрезков 

Уметь измерять длину отрезка с 

помощью линейки, выражать длину 

отрезка в различных единицах 

измерения. 

Линейка,  

транспортир, 

циркуль 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

7класс 

диск 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.7-8 Вопросы  

12-13 

№27-29, 

  

 

5  Измерение 

отрезков 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Решение задач Уметь измерять длину отрезка с 

помощью линейки, выражать длину 

отрезка в различных единицах 

измерения. 

Линейка,  

транспортир, 

циркуль 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

7класс 

диск 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.7-8 Вопросы  

12-13 

№35-37 

 

6  Измерение углов Урок 

изуче-

ния 

нового 

Понятие 

градуса, 

свойства 

градусных мер 

Уметь находить градусные меры углов с 

помощью транспортира, изображать 

различные виды углов. 

Линейка,  

транспортир, 

циркуль 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.9-10 Вопросы  

14-16 

№39 

 



мате- 

риала 

углов 7класс 

диск 

7  Смежные и 

вертикальные углы 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Смежные и 

вертикальные 

углы и их 

свойства 

Уметь строить угол смежный с данным, 

изображать вертикальные углы, 

находить смежные вертикальные углы 

на рисунках. 

Раздаточный 

материал 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

UZTEST П.11 Вопросы  

17-18 

№42,45 

 

8  Перпендикулярные 

прямые 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Перпендикуляр

ные прямые и 

их свойства 

Уметь доказывать, что две прямые 

перпендикулярные третьей не 

пересекаются и использовать это при 

решении задач. 

Линейка, 

треугольник, 

таблицы 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

UZTEST П.12-13 Вопросы  

19-21 

№48,49 

 

9  Перпендикулярные 

прямые 

Урок 

повтор 

и 

обобще

ния 

Решение задач Уметь доказывать, что две прямые 

перпендикулярные третьей не 

пересекаются и использовать это при 

решении задач. 

Линейка, 

треугольник, 

таблицы 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

№74,75, 

  

 

10  Решение задач Урок 

повтор 

и 

обобще

ния 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 Линейка, 

треугольник, 

таблицы 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

    

№80,82 
 

11    Контрольная 

работа №1 

Урок 

контро

ля 

Выявление 

знаний и 

умений 

Знание:  

-основных понятий темы 

- приемов рационального выполнения 

задач темы, приемов рационального 

выполнения задач повышенного уровня 

сложности 

Умение: 

- решать задачи по алгоритму 

- решать комбинированные задачи с 

использованием более чем 3 алгоритмов, 

применять полученные знания в новой 

ситуации, использовать приемы 

рационального решения задач 

Раздаточный 

материал 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

UZTEST   

                                                                 Глава 2. Треугольники (18часов)  

12  Треугольники 

 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате- 

риала 

Треугольник и 

его элементы 

 Линейка, 

треугольник, 

таблицы 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.14 Вопросы  

1-2 

№90,92 

 

13  Первый признак 

равенства 

Комби- 

ниро-

Понятие 

теоремы и 

Уметь доказывать первый признак 

равенства треугольников и применять 

Линейка, 

треугольник, 

Уроки 

геометрии 

Oткрытый 

банк задании 

П.15 Вопросы  

3-4 

 



треугольников ванный 

урок 

доказательства. 

Доказательство 

первого 

признака 

равенства 

треугольников 

его для решения задач. таблицы Кирилла и  

Мефодия 

 

ЕГЭ №94-96 

14  Первый признак 

равенства 

треугольников 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Решение задач Уметь доказывать первый признак 

равенства треугольников и применять 

его для решения задач. 

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.15 Вопросы  

3-4 

№97  

 

15  Медиана, 

биссектриса и 

высота 

треугольника 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Медиана, 

биссектриса и 

высота 

треугольника  

Уметь строить медиану, биссектрису и 

высоту треугольника 

Линейка, 

треугольник 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

UZTEST П.16-17 Вопросы  

5-9 

  

 

16  Равнобедренный 

треугольник 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Равнобедренны

й треугольник 

и его свойства 

Уметь доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника и 

использовать свойство при решении 

задач. 

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

П.18 Вопросы  

10-13 

№108,110 

 

 

17   Равнобедренный 

треугольник 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Решение задач Уметь доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника и 

использовать свойство при решении 

задач. 

Раздаточный 

материал 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.18 Вопросы  

10-13 

№116-119 

 

 

18  Второй  признак 

равенства 

треугольников 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Второй  

признак 

равенства 

треугольников 

Решение задач 

Уметь доказывать второй признак 

равенства треугольников и применять 

его для решения задач. 

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

UZTEST П.19 Вопросы  

14 

№122-125 

 

 

19  Второй  признак 

равенства 

треугольников 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Решение задач Уметь доказывать второй признак 

равенства треугольников и применять 

его для решения задач. 

Раздаточный 

материал 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.19 Вопросы  

14 

№128-129. 

 

20  Третий признак 

равенства 

Комби- 

ниро-

Третий признак 

равенства 

Уметь доказывать третий признак 

равенства треугольников и применять 

Линейка, 

треугольник 

Уроки 

геометрии 

Oткрытый 

банк задании 

П.20 Вопросы  

15 

 



треугольников ванный 

урок 

треугольников 

Решение задач 

его для решения задач. Кирилла и  

Мефодия 

 

ЕГЭ №135-137. 

21  Третий признак 

равенства 

треугольников 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

 

Решение задач 

на применение 

признаков 

равенства 

треугольников 

Уметь доказывать третий признак 

равенства треугольников и применять 

его для решения задач. 

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

№140-142  

22  Окружность 

 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Окружность 

и ее элементы 

Уметь строить окружность заданного 

радиуса или диаметра, определять 

элементы окружности. 

Циркуль, линейка Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.21 Вопросы  

16 

№144-145. 

 

23  Задачи на 

построение 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

 

Отработка 

навыков 

решения задач 

на построение 

Уметь выполнять с помощью циркуля и 

линейки построения: отрезка равного 

данному; биссектрисы данного угла; 

прямой, проходящей через данную точку 

и перпендикулярной к данной прямой; 

середины данного отрезка. 

Циркуль, линейка Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

П.22-23 Вопросы  

17-21 

№153 

 

24  Задачи на 

построение 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

 

Отработка 

навыков 

решения задач 

на построение 

Уметь выполнять с помощью циркуля и 

линейки построения: отрезка равного 

данному; биссектрисы данного угла; 

прямой, проходящей через данную точку 

и перпендикулярной к данной прямой; 

середины данного отрезка. 

Циркуль, линейка Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.22-23 Вопросы  

17-21 

№155 

 

25  Решение задач Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

 

Отработка 

навыков 

решения задач 

Уметь выполнять с помощью циркуля и 

линейки построения: отрезка равного 

данному 

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

№156,161№  

26  Решение задач Урок 

закреп

ления 

изучен

Отработка 

навыков 

решения задач 

Уметь выполнять с помощью циркуля и 

линейки построения: отрезка равного 

данному 

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

№168,170  



ного 

матери

ала 

 

 

27  Решение задач Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

 

Отработка 

навыков 

решения задач 

Уметь выполнять с помощью циркуля и 

линейки построения: отрезка равного 

данному 

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

№1180, 

№172 
 

28  Решение задач Урок 

повтор 

и 

обобще 

ния 

 

Отработка 

навыков 

решения задач 

Уметь выполнять с помощью циркуля и 

линейки построения: отрезка равного 

данному; биссектрисы данного угла; 

прямой, проходящей через данную точку 

и перпендикулярной к данной прямой; 

середины данного отрезка. 

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

№184  

29  Контрольная 

работа №2 

Урок 

контро

ля 

 

Выявление 

знаний и 

умений 

Знание:  

-основных понятий темы 

- приемов рационального выполнения 

задач темы, приемов рационального 

выполнения задач повышенного уровня 

сложности 

Умение: 

- решать задачи по алгоритму 

- решать комбинированные задачи с 

использованием более чем 3 алгоритмов, 

применять полученные знания в новой 

ситуации, использовать приемы 

рационального решения задач 

Раздаточный 

материал 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

UZTEST   

                                       Глава 3. Параллельные прямые (13часов)  
30  Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате- 

риала 

 

Параллельные 

прямые,накрест 

лежащие, 

соответствен 

ные и 

односторонние 

углы 

Уметь показывать на рисунке пары 

накрест лежащих соответственных и 

односторонних углов 

линейка Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.24-25 Вопросы  

1-5 

№186,187 

 

31  Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

 

Признаки 

параллельности 

двух прямых. 

Уметь показывать на рисунке пары 

накрест лежащих соответственных и 

односторонних углов 

Линейка  

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

П.24-25 Вопросы  

1-5 

№188-190 

 



32  Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

 

Применение  

признаков  

параллельности 

к решению 

задач 

Уметь показывать на рисунке пары 

накрест лежащих соответственных и 

односторонних углов 

Линейка 

таблица 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

П.26 Вопросы  

6 

№191,192 

 

33  Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Применение  

признаков  

параллельности 

к решению 

задач 

Уметь показывать на рисунке пары 

накрест лежащих соответственных и 

односторонних углов 

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.26 Вопросы  

6 

№193,195 

 

34  Аксиома 

параллельности 

двух прямых 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате- 

риала 

Аксиома 

параллельности 

двух прямых 

и ее следствия 

Уметь решать задачи с использованием 

аксиомы параллельных прямых и 

следствие из нее. 

Карточки с 

заданиями 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

П.27-28 Вопросы  

7-11 

№193,195 

 

35  Аксиома 

параллельности 

двух прямых 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Свойства 

параллельных 

прямых и их 

применение 

Уметь решать задачи с использованием 

аксиомы параллельных прямых и 

следствие из нее. 

Линейка 

таблица 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

П.29 Вопросы  

12-15 

 

 

36  Аксиома 

параллельности 

двух прямых 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Свойства 

параллельных 

прямых и их 

применение 

Уметь решать задачи с использованием 

аксиомы параллельных прямых и 

следствие из нее. 

Линейка  

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.29 

№208 
 

37  Аксиома 

параллельности 

двух прямых 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Свойства 

параллельных 

прямых и их 

применение 

Уметь решать задачи с использованием 

аксиомы параллельных прямых и 

следствие из нее. 

Линейка  

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

№210, 

212 

 

38  Аксиома 

параллельности 

двух прямых 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Свойства 

параллельных 

прямых и их 

применение 

Уметь решать задачи с использованием 

аксиомы параллельных прямых и 

следствие из нее. 

Линейка  

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

№211  



39   Решение задач 

по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Решение задач 

на применение 

признаков и 

свойств 

параллельных 

прямых 

Уметь решать задачи с использованием 

аксиомы параллельных прямых и 

следствие из нее. 

Линейка  

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

Задачи по 

готовым 

черте- 

жам  

 

40  Решение задач 

по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Решение задач 

на применение 

признаков и 

свойств 

параллельных 

прямых 

Уметь решать задачи с использованием 

аксиомы параллельных прямых и 

следствие из нее. 

Линейка  

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

Задачи по 

готовым 

черте- 

жам 

 

41  Решение задач 

по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Урок 

повтор 

и 

обобще 

ния 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Уметь решать задачи с использованием 

аксиомы параллельных прямых и 

следствие из нее. 

Линейка  

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

UZTEST Задачи по 

готовым 

черте- 

жам 

 

42  Контрольная 

работа №3 

 Урок 

контро

ля 

 

Выявление 

знаний и 

умений 

Знание:  

-основных понятий темы 

- приемов рационального выполнения 

задач темы, приемов рационального 

выполнения задач повышенного уровня 

сложности 

Умение: 

- решать задачи по алгоритму 

- решать комбинированные задачи с 

использованием более чем 3 алгоритмов, 

применять полученные знания в новой 

ситуации, использовать приемы 

рационального решения задач 

Раздаточный 

материал 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

  

           Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20часов)  
43  Сумма углов 

треугольника 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате- 

риала 

Теорема о 

сумме углов 

треугольника 

Уметь определять и различать виды 

треугольников, использовать это при 

решении задач. 

Модели 

треугольников 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

П.30 Вопросы  

1-2 

№224,228(а) 

 

44  Сумма углов 

треугольника 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Виды 

треугольников 

Уметь определять и различать виды 

треугольников, использовать это при 

решении задач. 

Линейка  

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.31 

Вопросы  

3-5 

 



  
45  Соотношения 

между сторонами и 

углами  

треугольника 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами  

треугольника 

Уметь доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника и следствия из нее, 

навыки решения задач. 

Линейка 

таблица 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

UZTEST П.32 Вопросы  

6 

№236-237 

 

 

46  Соотношения 

между сторонами и 

углами  

треугольника 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

 

Рассмотрение 

следствий из 

теоремы  

Уметь доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника и следствия из нее, 

навыки решения задач. 

Линейка 

таблица 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.32 Вопросы  

6-8 

№242,244 

 

47  Соотношения 

между сторонами и 

углами  

треугольника 

Урок 

повтор 

и 

обобще 

ния 

Применение 

теоремы к 

решению задач 

  

Уметь доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника и следствия из нее, 

навыки решения задач. 

Линейка  

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

П.33 Вопросы  

9 

№250 

 

 

48  Контрольная 

работа №4 

Урок 

контро

ля 

Выявление 

знаний и 

умений 

Знание:  

-основных понятий темы 

- приемов рационального выполнения 

задач темы, приемов рационального 

выполнения задач повышенного уровня 

сложности 

Умение: 

- решать задачи по алгоритму 

- решать комбинированные задачи с 

использованием более чем 3 алгоритмов, 

применять полученные знания в новой 

ситуации, использовать приемы 

рационального решения задач 

Раздаточный 

материал 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

UZTEST    

49  Прямоугольные 

треугольники 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате- 

риала 

Прямоугольны

е треугольники 

и их свойства 

Уметь доказывать свойства 

прямоугольных треугольников и 

применять  их при решении задач. 

Линейка  

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.34 Вопросы  

10-11 

№255,256 

 

 

50  Прямоугольные 

треугольники 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Применение 

свойств при 

решении задач 

Уметь доказывать свойства 

прямоугольных треугольников и 

применять  их при решении задач. 

Линейка 

таблица 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.34 

Вопросы  

10-11 

№258 

 

 



51  Прямоугольные 

треугольники 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате- 

риала 

 Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Уметь доказывать признаки 

прямоугольных треугольников и 

применять  их при решении задач. 

Линейка  

Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.35 

Вопросы  

12-13 

 

 

52  Прямоугольные 

треугольники 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Совершенствов

ание навыков 

решения задач 

Уметь доказывать признаки 

прямоугольных треугольников и 

применять  их при решении задач. 

Линейка 

таблица 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

П.36 №260,263 

 
 

53  Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

 

Расстояние от 

точки до 

прямой 

Уметь строить треугольник по трем 

заданным элементам с помощью 

циркуля и линейки 

Линейка, циркуль, 

треугольник 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

П.37 

Вопросы  

14-18 

 

 

54  Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

Уметь строить треугольник по трем 

заданным элементам с помощью 

циркуля и линейки 

Линейка, циркуль, 

треугольник 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

П.38 Вопросы  

19-20 

№270 

 

55  Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Урок 

практи

кум  

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

Уметь строить треугольник по трем 

заданным элементам с помощью 

циркуля и линейки 

Линейка, циркуль, 

треугольник 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

UZTEST №290,291(б,г)  

56  Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Урок 

практи

кум 

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

Уметь строить треугольник по трем 

заданным элементам с помощью 

циркуля и линейки 

Линейка, циркуль, 

треугольник 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

UZTEST №293,294  

57  Решение задач 

 
Урок 

практи

кум 

Решение задач 

на построение 

Уметь строить треугольник с помощью 

циркуля и линейки 

Линейка, циркуль, 

треугольник 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

UZTEST №308  

58  Решение задач 

  

 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Решение задач 

на построение 
Уметь строить треугольник с помощью 

циркуля и линейки 
Линейка, циркуль, 

треугольник 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

№315  



59  Решение задач 

 
Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Решение задач 

на построение 
Уметь строить треугольник с помощью 

циркуля и линейки 
Линейка, циркуль, 

треугольник 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

№309  

60  Решение задач 

 
Урок 

практи

кум 

Решение задач 

на построение 
Уметь строить треугольник с помощью 

циркуля и линейки 
Линейка, циркуль, 

треугольник 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

UZTEST №314  

61  Решение задач 

 
 Урок 

практи

кум 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 Линейка, циркуль, 

треугольник 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

Пов.в1-21  

 

 

62  Контрольная 

работа №5 
Урок 

контро

ля 

Выявление 

знаний и 

умений 

Знание:  

-основных понятий темы 

- приемов рационального выполнения 

задач темы, приемов рационального 

выполнения задач повышенного уровня 

сложности 

Умение: 

- решать задачи по алгоритму 

- решать комбинированные задачи с 

использованием более чем 3 алгоритмов, 

применять полученные знания в новой 

ситуации, использовать приемы 

рационального решения задач 

Раздаточный 

материал 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

  

                                        Повторение курса геометрии за 7 класс (6часов)  

63  Повторение темы 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Урок 

повтор 

и 

обобще 

ния 

Совершенствов

ание навыков 

решения задач 

 Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

Пов.в1-15 

Гл.2  

 

 

64  Повторение темы 

«Треугольники» 

Урок 

повтор 

и 

обобще 

ния 

Совершенствов

ание навыков 

решения задач 

 Линейка, циркуль, 

треугольник 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

Пов.в1-15 

Гл.3  

 

 

65  Повторение темы 

«Параллельные 

Урок 

повтор 

Совершенствов

ание навыков 

 Линейка, циркуль, 

треугольник 
Уроки 

геометрии 

Oткрытый 

банк задании 

Пов.в1-18 

Гл.4  

 



прямые» и 

обобще 

ния 

решения задач Кирилла и  

Мефодия 

 

ГИА  

66  Повторение темы 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

Урок 

повтор 

и 

обобще 

ния 

Совершенствов

ание навыков 

решения задач 

 Сборники с 

готовыми 

чертежами 

Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ЕГЭ 

№352,356  

67  Повторение темы 

«Задачи на 

построение» 

Урок 

повтор 

и 

обобще 

ния 

Совершенствов

ание навыков 

решения задач 

 Линейка, циркуль, 

треугольник 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

 

Oткрытый 

банк задании 

ГИА 

№361  

68  Контрольная 

работа №6 
Урок 

контро

ля 

Выявление 

знаний и 

умений 

Знание:  

-основных понятий темы 

- приемов рационального выполнения 

задач темы, приемов рационального 

выполнения задач повышенного уровня 

сложности 

Умение: 

- решать задачи по алгоритму 

- решать комбинированные задачи с 

использованием более чем 3 алгоритмов, 

применять полученные знания в новой 

ситуации, использовать приемы 

рационального решения задач 

Раздаточный 

материал 
Уроки 

геометрии 

Кирилла и  

Мефодия 

UZTEST   

 

 

 

 

 

 

 



            Требование к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

Знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формирование аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять преобразование фигур; 

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изучение свойств фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения; 

 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. 

Критерии и нормы оценки знаний. 

Оценка «5» выставляется, если ученик демонстрирует ответственное и сознательное отношение к учению, усвоил теоретический материал 

программы, получил навыки в применении его при решении конкретных заданий, в работе над индивидуальными заданиями 

продемонстрировал умения работать самостоятельно, творчески. 

Оценка «4» оценивает ученика, который освоил идеи и методы данной программы в такой степени, что может справляться со стандартными 

заданиями; выполняет задания прилежно, что свидетельствует о возрастании общих умений  учащихся и о положительной динамике его 

интеллектуального роста. 



Оценка «3» выставляется ученику, который освоил наиболее простые идеи и методы данной программы, что позволяет ему выполнять 

простые задания. 

Оценка «2» выставляется ученику, который не проявил ни прилежания, ни заинтересованности в освоении курса, не справился с решениями 

простых задач.  

       Перечень учебно-методического обеспечения. 

Класс Учебники (автор, 

название, год издания, 

кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы Дидактические материалы Материалы для 

контроля 

Интернет-ресурсы 

7 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Позняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия.7-9 классы   

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, 

М,:Просвещение,   2011 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

Глазков Ю.А,  

Некрасов В.Б.,   

  Юдина И.И. 

Изучение геометрии в 7-9 

классах: Методические  

Рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя. М:, 

Просвещение, 2003г, 136стр.  

 Зив   Б.Г., 

Мейлер В.М., 

Дидактические материалы по 

геометрии для 7класса,М: 

Просвещение, 

2004г, 87стр. 

Короткова З.Л., Тесты 

7класс, 

Издательство 

М:Рольф  

2002год 

90 стр. 

Открытый банк 

заданий 

ГИА 

   Гаврилова Н.Ф. Поурочные 

разработки по геометрии 

7класс издательство 

Москва «ВАКО» 2007 

Зив Б.Г. 

Задачник к урокам геометрии 7-11 

класс 

Издательство  

«Мир и семья»  1995 

618стр., 

Мельникова Н.Б. 

Контрольные  

работы по 

геометрии 

издательство 

«Экзамен» 

Москва 2011г 

Открытый банк 

заданий 

ЕГЭ 

    Рабинович Е.М 

Задачи и упражнения по готовым 

чертежам 7-9класс издательство 

М:Илекса 1999 

61стр. 

 UZTEST.RU 

   Кукарцева Г.И.,Сборник задач по 

геометрии в рисунках и тестах. М: 

Аквариум ГИППВ,1998г.76стр. 

  



  


