
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом 

Примерной программы по учебному предмету «Геометрия», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№13 г.о. Королев. 

Рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 7-ых 

классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование 

рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в 

год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс геометрии 

представлен в предметной области «Математика и информатика». 

Назначение предмета «Геометрия» в основной школе состоит в том, чтобы 

обеспечить формирование и развитие учебно-познавательных, 

общекультурных, коммуникативных компетенций и компетенций личного 

самосовершенствования. 

Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач; 



5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

Для достижения поставленных целей в 7 классе необходимо решение 

следующих задач: 

1) построение и исследование математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

2) выполнение и самостоятельное составление алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; 

3) выполнение расчетов практического характера; 

4) использование математических формул и самостоятельное 

составление формул на основе обобщения частных случаев; 

5) самостоятельная работа с источниками информации, обобщение и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

6) проведение доказательных рассуждений, логическое обоснование 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументация суждений; 

7) самостоятельная и коллективная деятельность, включение своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

Для обучения геометрии в МБОУ СОШ №13 выбрана содержательная 

линия авторского коллектива под руководством Л.С.Атанасяна. Главные 

особенности этого учебно-методического комплекта (УМК) по геометрии 

состоят в том, что он имеет доступное изложение теоретического материала, 

достаточно обширный задачный материал, возможность организации 

разноуровневой самостоятельной работы, а также в полной мере реализуют 

принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и 

целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по геометрии в 7 классе в 

УМК имеются учебник, учебные пособия:  

 Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др.: Геометрия. 7-9 

классы учебник – М.: Просвещение 

 Электронное приложение к учебнику  

 Зив Б.Г., Мейлер В.М.: Геометрия 7 класс. Дидактические материалы. – 

М.:Просвещение 



Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и 

качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и 

итоговом этапах изучения предмета включает в себя следующие сборники: 

 Мищенко Т.М., Блинков А.Д.: Геометрия. 7 класс. Тематические тесты. 

М.: Просвещение 

 Иченская М.А.: Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы. . 

М.: Просвещение 

Нижеуказанное пособие позволяет организовать методическое 

обеспечение учебного предмета «Геометрия» в 7 классе: 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А. и др. Геометрия. 

Методические рекомендации. 7, 8 и 9 классы. М.: Просвещение 

Основные формы контроля: 

Письменные контрольные и самостоятельные работы. 

Устные ответы. 

Математические диктанты. 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Шкала оценивания: 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания. 

Нормы оценки: 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 



1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 



 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по 

геометрии оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается 

наибольшее значение.  



3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических 

знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка 

по геометрии, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Структура рабочей предметной программы: 

1) пояснительная записка 

2) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

3) содержание учебного предмета 

4) календарно-тематическое планирование 
  



Планируемые предметные результаты освоения программы  

по геометрии к концу 7 класса 

Обучающийся научится: 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией треугольников  



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 Использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 Выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 



 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства.  



Начальные геометрические сведения (10 ч.) 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде. 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

Тема: « Треугольники» (17 ч.) 

Обучающийся научится: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  



 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией треугольников  

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников. 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

 оперировать представлениями о длине; 

 формулировать задачи на вычисление длин и решать их; 

 проводить вычисления на местности; 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 используя изученные методы, проводить доказательство,  

Тема: «Параллельные прямые» (13 ч.) 

Обучающийся научится: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  



 оперировать на базовом уровне понятиями: параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых. 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

Тема: « Соотношение между  сторонами и углами треугольника» (6ч.) 

Обучающийся научится: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

Тема: « Прямоугольные треугольники»(12ч.) 

Обучающийся научится: 



 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равные фигуры, 

равенство треугольников 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией треугольников  

Повторение. Решение задач (10ч.) 

Обучающийся научится: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 



 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией треугольников  

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера; 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых. 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

 оперировать представлениями о длине. 

 формулировать задачи на вычисление длин и решать их.  

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 



 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства. 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, 

отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических 

фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. 

Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; 

построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; 

построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы 

о параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество  

часов 

Контрольных 

работ 

1 Начальные геометрические сведения 11 ч 1 

2 Треугольники 18 ч 1 

3 Параллельные прямые 13 ч 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

20 ч 2 

5 Итоговое повторение 6 ч. 1 

 Итого 68 ч 6 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету математика (геометрия) 7 класс 

 

№ 

урока 

Наименования разделов 

и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро- 

ванные сроки 

прохождения 

Начальные геометрические сведения (11) 

1. Прямая  и отрезок. - Изучают  структуру учебника 

- Анализируют определения 

- Сравнивают понятия различных линий в 

геометрии 

- Выполняют чертежи и анализируют взаимное 

расположение линий 

  

2. Луч и угол. - Анализируют определения 

- Сравнивают понятия различных линий и 

фигур в геометрии 

- Выполняют чертежи и анализируют взаимное 

расположение линий 

- Решают задачи на построение лучей и углов 

  

3. Сравнение отрезков и 

углов. 

- Анализируют определения 

- Сравнивают отрезки и углы  

- Решают задачи на сравнение отрезков и углов 

- сверяют свое решение с эталонным 

  

4. Измерение отрезков. - конспектируют пункт учебника 

- строят отрезки заданной длины 

- измеряют длины реальных геометрических 

объектов  

- решают задачи на нахождение длин отрезков  

- сверяют свое решение с решением партнера в 

паре 

  

5. Измерение углов. - конспектируют пункт учебника 

- строят углы заданной градусной меры 

- измеряют углы при помощи транспортира 

- решают задачи на нахождение градусной 

меры углов 

- сверяют свое решение с решением партнера в 

паре 

  

6. Измерение углов - решают задачи на нахождение градусной 

меры углов 

- сверяют свое решение с решением партнера в 

паре 

  

7. Смежные и вертикальные 

углы 

-знакомятся с понятиями смежных и 

вертикальных углов, делают гипотезы 

относительно их свойств,  доказывают 

верность своей гипотезы 

  

8. Перпендикулярные прямые -знакомятся с понятием перпендикулярных 

прямых 

- учатся строить их при помощи угольника 

- решают задачи на отработку понятия 

  



9. Решение задач - решают задачи по теме, готовясь к 

контрольной работе 

  

10. Контрольная работа № 1 

«Начальные 

геометрические сведения» 

Выполняют контрольную работу   

11. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

Сверяют свою работу с эталонной, 

анализируют допущенные ошибки 

  

Треугольники (18) 

12. Треугольник.  Анализируют слайды презентации о 

многообразии треугольников,  

классифицируют треугольники, отрабатывая 

определения 

  

13. Первый признак равенства 

треугольников 

Фронтально работают с учителем, изучают 

теорему и ее доказательство, решают задачи 

базового уровня на применение 1 признака 

равенства треугольников 

  

14. Решение задач на 

применение 1 признака 

равенства треугольников 

Отвечают доказательство теоремы, решают 

задачи на применение 1 признака равенства 

треугольников повышенного уровня 

  

15. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Осваивают понятия замечательных линий 

треугольника, учатся строить их  при помощи 

чертежных инструментов, решают задачи на 

применение понятий и 1 признака равенства 

треугольников 

  

16. Свойства равнобедренного 

треугольника 
Изучают понятие равнобедренного 

треугольника, наблюдают, делают гипотезы 

относительно свойств равнобедренного 

треугольника, доказывают теоремы под 

руководством учителя 

  

17. Решение задач по теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

Самостоятельно решают задачи по теме с 

самопроверкой в группах или по эталону 

  

18. Второй  признак равенства 

треугольников 

Конспектируют учебник, изучают теорему и ее 

доказательство, решают задачи базового 

уровня на 2 признак равенства треугольников 

  

19. Решение задач на 

применение 2 признака 

равенства треугольника 

Отрабатывают умение доказывать теоремы и 

решать задачи с применением 1 и 2 признака 

равенства треугольников 

  

20. Третий признак равенства 

треугольников 

Конспектируют учебник, изучают теорему и ее 

доказательство, решают задачи базового 

уровня на 3признак равенства треугольников 

  

21. Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников 

Совершенствуют навыки решения задач с 

применением признаков равенства 

треугольников, пишут контролирующую 

самостоятельную работу 

  

22. Окружность.  Систематизируют сведения об окружности и 

ее элементах, отрабатывают навыки решения 

  



задач по теме 

23. Задачи на построение 

циркулем и линейкой 

Получают представление об элементарных 

задачах на построение циркулем и линейкой, 

осваивают доказательства верности 

построения 

  

24. Решение задач на 

построение 

Отрабатывают навык решения задач на 

построение циркулем и линейкой с 

применением элементарных построений 

  

25. Решение задач на 

построение 

Решают самостоятельную работу   

26. Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников 

Совершенствуют  навык решения задач на 

признаки равенства треугольников. 

  

27. Решение задач, подготовка 

к контрольной работе 

систематизируют сведения по теме 

«Треугольники», консультируются с 

одноклассниками и учителем, устраняют 

возможные пробелы 

  

28. Контрольная работа № 2 

«Треугольники» 

Выполняют контрольную работу   

29. Анализ контрольной 

работы 

Сверяют свою работу с эталонной, работают 

над совершенными ошибками 

  

Параллельные прямые(13) 

30. Признаки параллельности 
двух прямых 

Повторяют понятие параллельных прямых, 

отрезков, лучей. Слушают и усваивают 

доказательство теоремы 1 признак 

параллельности прямых и сами доказывают 2 и 

3 признак 

  

31. Признаки параллельности 

двух прямых 

Совершенствуют навыки доказательства 

теорем и применения признаков 

параллельности прямых при решении задач 

базового уровня 

  

32. Практические способы 

построения 

параллельныхпрямых 

Отрабатывают навык решения задач на 

применение признаков параллельности 

прямых, знакомятся с практическими 

способами построения параллельных прямых. 

  

33. Решение задач по теме 

«Признаки параллельности 

двух прямых» 

Совершенствуют навыки решения задач по 

теме, решают задачи повышенного уровня, 

пишут самостоятельную работу 

  

34. Аксиома 

параллельныхпрямых 

Знакомятся с понятием «аксиома», аксиомой 

параллельных прямых и  ее следствиями, 

конспектируя параграф учебника 

  

35. Свойства параллельных 

прямых 

Знакомятся с понятием обратной теоремы, 

формулируют теоремы, обратные признакам 

параллельности прямых, активно постигают 

доказательство свойства накрестлежащих 

углов и самостоятельно доказывают 2 и 3 

свойства, решают задачи на первичное 

закрепление 

  



36. Свойства параллельных 

прямых 

Совершенствуют навыки доказательства 

теорем, решают задачи базового уровня 

  

37. Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

Совершенствуют навыки решения задач 

базового и повышенного уровня 

  

38. Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

Решают в группах задачи повышенного и 

высокого уровня 

  

39. Решение задачпо теме 

«Параллельные прямые» 

Решают задачи самостоятельной работы по 

теме «Свойства параллельных прямых» 

  

40. Подготовка к контрольной 

работе 

Анализируют ошибки, допущенные в 

самостоятельной работе, систематизируют 

сведения по теме, готовятся к контрольной 

работе, консультируются с учителем, с 

одноклассниками 

  

41. Контрольная работа №3 

Параллельные прямые 

Выполняют контрольную работу   

42. Анализ контрольной 
работы, работа над 

ошибками 

Сверяют свою работу с эталонной, работают 

над совершенными ошибками 

  

Соотношения между сторонами и углами треугольника(20) 

43. Теорема о сумме углов 

треугольника 

Конспектируют материал учебника, решают 

задачи на готовых чертежах по новому 

материалу 

  

44. Сумма углов треугольника. 

Решение задач 

Совершенствуют навык решения задач на 

сумму углов треугольника 

  

45. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Решают задачи самостоятельной работы с 

самопроверкой, конспектируют по учебнику 

новый материал 

  

46. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Учатся решать задачи на применение теоремы 

о соотношении между сторонами и углами 

треугольника и ее следствий 

  

47. Неравенство треугольника Решают самостоятельную работу по теме 

«Признак равнобедренного треугольника» 

  

48. Решение задач. Подготовка 

к контрольной работе 

Анализируют ошибки, допущенные в 

самостоятельной работе, систематизируют 

сведения по теме, готовятся к контрольной 

работе, консультируются с учителем, с 

одноклассниками 

  

49. Контрольная работа №4 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Выполняют контрольную работу   

50. Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

Сверяют свою работу с эталонной, работают 

над совершенными ошибками 

  

51. Прямоугольные 
треугольники некоторые их 

свойства 

Формулируют и доказывают свойство острых 

углов, фронтально разбирают свойство катета, 

лежащего напротив угла 300, самостоятельно 

доказывают обратную теорему 

  



52. Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольных 

треугольников 

Совершенствуют навык решения задач   

53. Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Наблюдают различные прямоугольные 

треугольники, формулируют признаки 

равенства их и сводят к признакам равенства 

произвольных треугольников 

  

54. Прямоугольный 

треугольник. Решение 

задач 

Совершенствуют навык решения задач, пишут 

самостоятельную работу по решению задач л 

прямоугольных треугольниках 

  

55. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми 

Конспектируют учебник. Отрабатывают в 

решении  задач навыки нахождения 

расстояний 

  

56. Построение треугольника 

по трем элементам 

Повторяют элементарные задачи на 

построение циркулем и линейкой, осваивают 

способы построения треугольников по трем 

элементам с доказательством на основе 

признаков равенства треугольников 

  

57. Построение треугольника 

по трем элементам 

Осваивают способы построения 

прямоугольных треугольников по трем 

элементам с доказательством на основе 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников 

  

58. Решение задач на 

построение 

В группах решают задачи на построение 

треугольников повышенного уровня 

сложности 

  

59. Решение задач на 

построение 

В группах решают задачи на построение 

треугольников повышенного уровня 

сложности 

  

60. Подготовка к контрольной 

работе 

Готовятся к контрольной работе, 

консультируясь с учителем и одноклассниками 

  

61. Контрольная работа  №5 

Прямоугольные 

треугольники 

Выполняют контрольную работу   

62. Анализ контрольной 

работы 

Анализируют контрольную работу, работают 

над допущенными ошибками, готовятся к 

промежуточной аттестации 

  

Итоговое повторение(6) 

63. Повторение Готовятся к промежуточной аттестации в 

режиме консультации 

  

64. Повторение Готовятся к промежуточной аттестации в 

режиме консультации 

  

65. Промежуточная аттестация Отвечают по вопросам билетов   

66. Повторение Подводят итоги освоения курса, дают 

рефлексию и ставят цели на будущее 

  

67. Повторение  Подводят итоги освоения курса, дают   



 

рефлексию и ставят цели на будущее 

68. Итоговый урок Применяют теорию на практике   


