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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по геометрии для 7 класса основной общеобразовательной школы 

реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта 

основного общего образования. Программа обеспечивает преемственность обучения с 

подготовкой учащихся в начальной школе, а также предоставляет возможность для получения 

среднего образования.  

Рабочая программа составлена на основе  следующих документов: 
 Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

 Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленные в федеральном стандарте общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 пр.№1644 и 31.12.2015 пр.№1577),  

 Учебный план  МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая на 2019-2020 учебный год, рассчитанный на 

34 учебных недели. 

 Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват.организаций  

/сост. Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение , 2016 

  Геометрия 7- 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2015  

  Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, 

 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

На основании требований ФГОС в содержании предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

- Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

- Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

- Овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности,  

- Воспитание целенаправленного обращения к примерам из практики, что развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 
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исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

- Развивать ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведение доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использование разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

В курсе геометрии 7 класса  

систематизируются знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах;  

вводится понятие равенства фигур;  

вводится понятие теоремы;  

вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных 

признаков;  

вводится новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; 

 вводится одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых;  

даётся первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;  

вводится аксиома параллельных прямых;  

рассматриваются новые интересные и важные свойства треугольников; 

доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые 

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

пониманию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивы познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные  связи, строить логическое  

рассуждение, умозаключение и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; умение работать в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования  позиций и учета интересов; слушать партнера,  формулировать, 

аргументировать и отстаивать мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетенции в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве  моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной  ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) умение самостоятельно ставить цели, вбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических задач; 

16) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: в ходе изучения геометрии в 7 классе   обучающиеся должны  

Знать/понимать 
- Определение точки, прямой, отрезка, луча, угла; 

- Единицы измерения отрезка, угла; 

- Определение вертикальных и смежных углов, их свойства; 

- Определение перпендикулярных прямых; 

- Определение треугольника, виды треугольников, признаки равенства треугольников, 

свойства равнобедренного треугольника, определение медианы, биссектрисы, высоты; 

- Определение параллельных прямых, их свойства и признаки; 

- Соотношение между сторонами и углами треугольника, теорему о сумме углов 

треугольника; 

- Определение прямоугольного треугольника, его свойства и признаки. 

Должны уметь: 

- Обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, с помощью 

транспортира проводить биссектрису угла; 

- Изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы; 

- Изображать треугольники и находить их периметр; 

- Строить биссектрису, высоту и медиану треугольника; 



5 

- Доказывать признаки равенства треугольников; 

- Показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, 

доказывать признаки параллельности двух прямых; 

- Доказывать теорему о сумме углов треугольника; 

- Знать, какой угол называется внешним углом треугольника; 

- Применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач; 

- Строить треугольник по трем элементам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 7 КЛАССЕ 
В сборнике рабочих программ под ред. Бурмистровой Т.А. курс геометрии 7 класса 

рассчитан на 50 часов в год, в нашей школе на изучение геометрии в 7 классе по учебному 

плану выделено 68 часов, поэтому появилась возможность увеличить количество часов по 

темам и на повторение. Количество часов, которое указано в рабочей программе, поставлено во 

второй скобке, 6 часов оставлено на итоговое повторение. В эти часы повторяются темы, 

решаются задачи, обучающиеся готовятся к зачету по пройденным темам 

 Начальные геометрические сведения (9 часов)(11) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение 

углов. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые.  

 Треугольники (14 часов)(18) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты. 

Равнобедренный треугольник. Задачи на построение с помощью циркуля.  

 Параллельные прямые.(9 часов)(13) 
Признаки параллельных прямых. Аксиомы параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника (17 часов)(20) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами. Неравенство 

треугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольников. 

 Итоговое повторение (6 час) 

 

Таблица распределения форм контроля по темам 

 
Название раздела Кол-во 

Час. 

Контроль знаний  

и умений 

  КР Тесты 

Начальные геометрические сведения 11 1 5 

Треугольники 18 1 5 

Параллельные прямые 13 1 3 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 2 5 

Итоговое повторение 6 нет 5 

Всего часов 68 5 23 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по  предмету 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

для 7 класса 

 

на 2019-2020 учебный год 

 

учитель Хайрулина Татьяна Ивановна 

 

 

 

Димитровград  2019 г. 
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№ Тема Кол 

час 

          дата  

план     факт 

Основные понятия Материалы  

и пособия 

Глава 1.  

Начальные геометрические сведения 

11     

1 Прямая и отрезок.  1   Знакомство с предметом и учебником Учебник, таблица 

планируемых тем, 

презентация 

2 Луч и угол (1-й из 1ч) 1   Знать сколько прямых можно провести через две 

точки, сколько общих точек могут иметь две 

прямые, определение отрезка, луча, Знать 
определение угла, биссектрисы угла, понятие 

равенства фигур, равенство отрезков, углов, 

биссектрисы угла 

Учебник, карточки, 

тетрадь 

Презентация  

3 Сравнение отрезков и углов 1   Знать понятие величина угла, градусная мера угла, 
прямой, острый, тупой углы, свойства величины 

угла. 

Умение с помощью транспортира измерять углы и 
строить биссектрису угла 

Карточки, тетрадь, 
конспект 

 

4 Измерение отрезков 1   Умение с помощью линейки измерять отрезки и 

строить середину отрезка 

Карточки, тетрадь, 

конспект 

5 Решение задач по теме 
«Измерение отрезков» 

1   Умение с помощью транспортира измерять углы и 
строить биссектрису угла Умение с помощью 

линейки измерять отрезки и строить середину 

отрезка 

 

6 Измерение углов  1   Умение изображать и обозначать точку, прямую, 

отрезок.  

Находить длину отрезка, используя свойства 
измерения отрезков, масштабную линейку. 

Пользоваться геометрическим языком для 

описания окружающих предметов 
Использовать приобретенные знания в 

практической деятельности 

Учебник, тетрадь, 

конспект 

Выполнение 
проектных работ 

7 Смежные и вертикальные углы 1   Знание основных понятий: 
Градусная мера угла, острые, тупые, прямые, 

Развернутые, смежные, вертикальные углы. 

 

8 1.7. Перпендикулярные прямые 1   Умение 

Построить  с помощью линейки углов, измерить их 
величину с помощью транспортира, обозначить с 

помощью условных обозначений, определить вид 

угла по их признаку. 

Раздаточный 

материал, тетрадь, 
учебник 

Презентация  

9 1.8. Решение задач  1   Знать определение смежных и вертикальных углов, 

формулировки свойств о смежных и вертикальных 

углах, определение перпендикулярных прямых. 

Уметь строить угол, смежный с данным углом, 

изображать вертикальный угол, находить на 

рисунке смежные  и вертикальные углы. 
 Уметь строить перпендикулярные прямые с 

помощью чертежного треугольника 

Раздаточный 

материал, тетрадь, 

учебник 

 

10 Контрольная работа №1 

«Измерение отрезков и углов» 

(1-й из 1ч) 

1   Уметь решать задачи на нахождение длин 

отрезков, величин углов, образованных 

пересекающимися прямыми, используя свойства 

измерения отрезков и углов 

Дифференцированн

ые  контрольно-

измерительные 

материалы 

11 Работа над ошибками 1   Уметь решать задачи на нахождение длин отрезков, 
величин углов, образованных пересекающимися 

прямыми, используя свойства измерения отрезков 

и углов 

 

 Глава 2. 

Треугольники  

18     

12 2.1. Треугольники  1   Знать определение треугольника, называть его 

элементы, изображать треугольник, распознавать 
их на чертежах, моделях и в текущей обстановке 

Карточки, учебник, 

иллюстрации на 
доске 

13 2.2. Первый признак равенства 

треугольников 

1   Знать что такое периметр треугольника, какие 

треугольники называют равными, формулировку 

первого признака равенства треугольников 

Карточки, учебник, 

иллюстрации на 

доске 

14 2.3. Решение задач на 

применение первого признака 

равенства треугольников 

1   Умение решать задачи на нахождение периметра 

треугольника и доказательство равенства 

треугольников с использованием первого признака 
равенства треугольников 

Учебник, карточки , 

тетрадь 

 

15 2.4. Перпендикуляр к прямой 

Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника 

1   Знать определение  перпендикуляра к прямой, 

высоты, медианы, биссектрисы 

Тетрадь с конспектом 

учащегося, учебник  

16 2.5. Свойства равнобедренного 

треугольника 

1   Знать определение равнобедренного и 

равностороннего треугольника, свойства 

равнобедренного треугольника,  

Дидактический 

материал, карточки, 

тетради с конспектом 

17 2.6.Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник» 

1   Умение использовать знания по теме: определение 

равнобедренного и равностороннего треугольника, 

свойства равнобедренного треугольника, 

Карточки, учебник, 

иллюстрации на 

доске 



8 

18 2.7. Второй признак равенства 
треугольников  

1   Знать формулировки определений, свойств. 
Уметь строить и распознавать медианы, высоты и 

биссектрисы треугольника 

Учебник, 
дидактический 

материал, тетрадь с 

конспектом 

19 2.8. Решение задач на 

применение второго признака 

равенства треугольников 

1   Умение решать задачи, используя изученные 

свойства равнобедренного треугольника 

Карточки, учебник, 

иллюстрации на 

доске 

20 2.9. Третий признак равенства 
треугольников  

1   Умение решать задачи, используя изученные 
свойства равнобедренного треугольника 

Учебник, тетрадь, 
дидактический 

материал 

21 2.10. Решение задач на 
применение признаков равенства 

треугольников 

1   Знать формулировку второго признака равенства 
треугольников 

Учебник, тетрадь, 
дидактический 

материал 

22 2.11. Окружность  1   Знать формулировку третьего признака равенства 

треугольников 

Учебник, 

дидактический 
материал, 

иллюстрации на 

доске 

23 2.12. Построение циркулем и 

линейкой 

1   Умение решать задачи, используя изученные 

свойства и признаки равенства  треугольника 

Учебник, тетрадь, 

дидактический 

материал 

24 2.13. Решение задач на 
построение 

1   Умение решать задачи, используя изученные 
свойства и признаки равенства треугольника 

Учебник, тетрадь, 
дидактический 

материал 

 

25 2.14. Решение задач на 

применение признаков равенства 

треугольников 

1   Умение выполнять с помощью циркуля и линейки 

простейшие построения отрезка, равного данному, 

биссектрисы данного угла, прямой, проходящей 
через данную точку, середины данного отрезка, 

угла, равного данному 

Учебник, тетрадь, 

дидактический 

материал 
 

26 2.15. Решение задач по теме 
"Треугольники"  

1   Знать определение окружности, радиуса, хорды, 
диаметра. 

Учебник, 
дидактический 

материал, 

иллюстрации на 
доске 

27 2.16. Решение задач Подготовка 

к КР 

1   Умение выполнять с помощью циркуля и линейки 

простейшие построения отрезка, равного данному, 

биссектрисы данного угла, прямой, проходящей 
через данную точку, середины данного отрезка, 

угла, равного данному 

Карточки, учебник, 

иллюстрации на 

доске 

28 2.17. Контрольная работа №2 

"Треугольники" (1-й из 1ч) 

1   Умение применять полученные знания и умения 

для выполнения упражнений 

Дифференцированн

ые  контрольно-

измерительные 

материалы 

29 2.18. Работа над ошибками 1   Умение применять полученные знания и умения 
для выполнения упражнений 

Карточки, учебник, 
иллюстрации на 

доске 

Глава 3. 

Параллельные прямые  

13 

 

    

30 3.1. Определение параллельных 

прямых  

1   Знать  определение параллельных прямых, 

название углов, образующихся при пересечении 

двух прямых секущей 

Тетрадь с 

конспектом, учебник, 

карточки.  

31 3.2. Признаки параллельности 

прямых  

1   Знать формулировки признаков параллельности 

прямых 

Тетрадь с 

конспектом, учебник, 

карточки 

32 3.3.  Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

1   Умение распознавать пары накрест лежащих, 

односторонних, соответственных углов, строить 

параллельные прямые с помощью чертежного 
угольника и линейки 

Тетрадь с 

конспектом, учебник, 

карточки,  
Презентация 

33 3.4. Решение задач  по теме 

«Признаки параллельности 

прямых» 

1   Знать формулировку аксиомы параллельных 

прямых и следствия из нее 

Тетрадь с 

конспектом, учебник, 

карточки 

34 3.5. Аксиома параллельных 

прямых  

1   Знать содержание ключевых понятий: 

Аксиома, аксиоматический подход в геометрии, 

теорема, обратная к данной, теорема-следствие 
Формулировки аксиомы параллельных прямых, 

следствие из аксиомы параллельных прямых, 

определения параллельности прямых на основе 
нового признака параллельности, записи решений с 

помощью принятых обозначений. 

Дидактический 

материал, тетради 

 

35 3.6. Свойства параллельных 

прямых ур1  

1   Умение работать с готовыми графическими 

моделями для описания свойств и качеств 
изучаемых объектов, проводить классификацию 

объектов (углов, полученных при пересечении двух 

прямых) по заданным признакам 

Дидактический 

материал, тетради 
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36 3.7 Свойства параллельных 
прямых ур2 

   Умение работать с готовыми графическими 
моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить классификацию 

объектов (углов, полученных при пересечении двух 

прямых) по заданным признакам 

Карточки, учебник, 
иллюстрации на 

доске 

37 3.8. Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» ур1 

1   Умение решать задачи, опираясь на свойства 

параллельности прямых 

Дидактический 

материал, тетради 

38 3.9. Решение задач по теме 
«Параллельные прямые» ур2  

1   Знание основных понятий: 
Параллельные прямые, секущая, названия углов, 

образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. 

Дидактический 
материал, тетради 

 

39 3.10 Решение задач 

«Параллельные прямые» ур3 

1   Знание основных понятий: 

Параллельные прямые, секущая, названия углов, 

образованных при пересечении двух параллельных 
прямых секущей. 

Карточки, учебник, 

иллюстрации на 

доске 

40 3.11 Подготовка к КР 1   Знание основных понятий: 

Параллельные прямые, секущая, названия углов, 

образованных при пересечении двух параллельных 
прямых секущей. 

Карточки, учебник, 

иллюстрации на 

доске 

41 3.12. Контрольная работа №3 

«Параллельные прямые»  

1   Знать способы решения задач на вычисление 

углов, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей. Уметь записывать решение 

с помощью принятых обозначений. 

Дифференцированн

ые  контрольно-

измерительные 

материалы 

42 3.13 Работа над ошибками 1   Знать способы решения задач на вычисление углов, 

образованных двумя параллельными прямыми и 
секущей. Уметь записывать решение с помощью 

принятых обозначений. 

Карточки, учебник, 

иллюстрации на 
доске 

 Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 

20     

43 4.1. Сумма углов треугольника 

ур1  

1   Знать формулировку теоремы о сумме углов 

треугольника 

Учебник, 

иллюстрации на 
доске, конспекты 

учащихся 

44 4.2. Сумма углов треугольника 

.Решение задач 

1   Знать определение внешнего угла треугольника, 

свойства внешнего угла треугольника, определения 
остроугольного, тупоугольного, прямоугольного,  

треугольника 

Учебник, тетрадь, 

дидактический 
материал 

45 4.3. Соотношение между 
сторонами и углами 

треугольникаУ1 

1   Знать формулировку теоремы о соотношениях 
между сторонами и углами треугольника, признаки 

равнобедренного треугольника 

Учебник, 
иллюстрации на 

доске, конспекты 

учащихся 

46 4.4. Соотношение между 
сторонами и углами 

треугольникаУ2 

   Знать формулировку теоремы о соотношениях 
между сторонами и углами треугольника, признаки 

равнобедренного треугольника 

Карточки, учебник, 
иллюстрации на 

доске 

47 4.5. Неравенство треугольника. 
Виды треугольников  

1   Знать формулировку теоремы о неравенстве 
треугольника 

Учебник, 
иллюстрации на 

доске, конспекты 

учащихся 

48 4.6. Решение задач . Подготовка 
к КР 

1   Умение сравнивать углы, стороны треугольника, 
опираясь на соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

Тетрадь с 
конспектом, учебник, 

карточки 

49 4.7 Контрольная работа №4    Умение сравнивать углы, стороны треугольника, 

опираясь на соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

Дифференцированн

ые  контрольно-

измерительные 

материалы 

50 4.8 Анализ КР 1   Умение решать задачи, используя признак 

равнобедренного треугольника и теорему о 

неравенстве треугольника 

Учебник, тетрадь, 

дидактический 

материал 

51 4.9. Некоторые свойства 
прямоугольных треугольников  

1   Знать формулировки свойств прямоугольных 
треугольников 

Тетрадь с 
конспектом, учебник, 

карточки 

52 4.10. Решение задач по теме 
«Прямоугольные треугольники»  

1   Умение применять свойства и признаки равенства 
прямоугольных треугольников при решении задач 

Тетрадь с 
конспектом, учебник, 

карточки 

53 4.11.  Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

1   Умение использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

Тетрадь с 

конспектом, учебник, 
карточки 

54 4.12 Прямоугольный 

треугольник. Решение задач 

1   Умение использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

Тетрадь с 

конспектом, учебник, 
карточки 

55 4.13. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

1    Знать как определяются расстояния между 

параллельными прямыми, свойство 

перпендикуляра, проведенного от точки к прямой, 
свойства параллельных прямых 

Тетрадь с 

конспектом, учебник, 

карточки 

56 4.14. Построение треугольника 

по трем элементамУ1 

1   Умение строить треугольник по двум сторонам и 

углу между ними, стороне и двум прилежащим 
углам, трем сторонам, используя циркуль и линейку 

Учебник, тетрадь, 

дидактический 
материал 
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57 4.15. Построение треугольника 
по трем элементамУ2 

1   Умение строить треугольник по двум сторонам и 
углу между ними, стороне и двум прилежащим 

углам, трем сторонам, используя циркуль и линейку 

Учебник, тетрадь, 
дидактический 

материал 

58 4.16. Решение задач по теме 

«Соотношение между сторонами 

и углами треугольника» 

1   Умение строить треугольник по двум сторонам и 

углу между ними, стороне и двум прилежащим 

углам, трем сторонам, используя циркуль и 

линейку 

Учебник, тетрадь, 

дидактический 

материал 

59 4.17. Решение задач на 
построение 

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

треугольника, признаки равнобедренного 

треугольника, задачи на построение 

Учебник, тетрадь, 
дидактический 

материал 

60 4.18 Решение задач. Подготовка 

к КР 

1   Умение решать задачи, опираясь на теорему о 

сумме углов треугольника, свойства внешнего угла 

треугольника, признаки равнобедренного 
треугольника, задачи на построение 

Тетрадь с 

конспектом, учебник, 

карточки 

61 4.19. Контрольная работа №5 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника»  

1   Умение решать задачи, опираясь на теорему о 

сумме углов треугольника, свойства внешнего 

угла треугольника, признаки равнобедренного 

треугольника, задачи на построение 

Дифференцированн

ые  контрольно-

измерительные 

материалы 

62 4.20.Анализ контрольной работы 

по предыдущему разделу. Задачи 
на построение 

   Умение решать задачи, опираясь на теорему о 

сумме углов треугольника, свойства внешнего угла 
треугольника, признаки равнобедренного 

треугольника, задачи на построение 

Учебник, тетрадь, 

дидактический 
материал 

 Итоговое повторение  6     

63 5.1 Повторение темы 
«Начальные геометрические 
сведения» 

1   Умение обобщать и систематизировать знания по 
основным темам курса геометрии 7 класса 

Опорные конспекты 
учащихся, сборники 

задач 

64 5.2 Повторение темы 
«Признаки равенства 
треугольников» 

1   Умение обобщать и систематизировать знания по 
основным темам курса геометрии 7 класса 

Опорные конспекты 
учащихся, сборники 

задач 
65 5.3 Повторение темы 

«Параллельные прямые» 
1   Умение обобщать и систематизировать знания по 

основным темам курса геометрии 7 класса 
Опорные конспекты 

учащихся, сборники 
задач 

66 5.4 Повторение темы 
«Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника» 

1   Умение обобщать и систематизировать знания по 

основным темам курса геометрии 7 класса 
Опорные конспекты 

учащихся, сборники 
задач 

67 5.5 Повторение темы «Задачи 
на построение» 

1   Умение обобщать и систематизировать знания по 

основным темам курса геометрии 7 класса 
Опорные конспекты 

учащихся, сборники 
задач 

68 5.6 Итоговый зачет по курсу 7 

класса 

1   Умение обобщать и систематизировать знания 

по основным темам курса геометрии 7 класса 
Опорные конспекты 

учащихся, сборники 

задач 
 


