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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, установленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство образования и науки РФ. -  М.: 
Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897

2. Примерная программа по учебным предметам «Математика 5 -  9 класс: проект» -  М.: Просвещение, 2011 г

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях в 2016-2017 учебном году

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования проектирование, 
организация и оценка результатов образования осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает:

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических, особенностей 

здоровья обучающихся.

Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не только на усвоение знаний, но, в первую 
очередь, на способы этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 
ребенка. В связи с этим, во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискуссия, 
экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная) работа и другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие 
умственных и творческих способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников.

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 -  9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.
-  М.: Просвещение, 2014. Этот учебник входит в Федеральный перечень учебников 2017 -  2018 учебного года, рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования.



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение не только математических предметов, но и 
смежных дисциплин.

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают представление об основных фигурах на плоскости и их свойствах; 
приобретают навыки геометрических построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также навыки 
измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных геометрических и практических задач.

В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-методические линии: «Геометрические фигуры», «Измерение 
геометрических величин».

Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей модели для описания 
окружающей реальности, а также способствует развитию логического мышления путем систематического изучения свойств геометрических 
фигур на плоскости и применении этих свойств при решении задач на доказательство и на построение с помощью циркуля и линейки.

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение практических навыков, необходимых в повседневной 
жизни, а также способствует формированию у учащихся функциональной грамотности -  умения воспринимать и критически анализировать 
информацию, представленную в различных формах.

II. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 
недель обучения, всего 68 уроков (учебных занятий).

III. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 
(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 
и явления;

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;



• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;
• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;
• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач;
• умение измерять длины отрезков, величины углов;
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочные материалы и технические средства.
IV. 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.

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится:

• использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их отношения;
• использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и градусной меры угла;



• решать задачи на вычисление градусных мер углов от О0 до 1800 с необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися 
на изучение свойства фигур и их элементов;

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения между ними и применяя изученные виды 
доказательств;

• решать несложные задачи на построение циркуля и линейки;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства).

Ученик получит возможность:

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды:

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком 
уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты.

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут 
быть самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое 
применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного 
счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации.

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с помощью 
компьютера с использованием различных лабораторий.

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой 
учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных 
функций и т.д.



Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 
тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением 
времени.

Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме.

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ: двухуровневая -  уровень обязательной подготовки - 
«3», уровень возможной подготовки - «4» и «5»; большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему 
выбору. Рядом с учеником на таких уроках -  включенный компьютер, который он использует по своему усмотрению.

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5».



Тематическое планирование курса «геометрия» 

7 класс (2 часа в неделю)

№п/
п Название раздела

Количество часов

Теория Контрольные
работы Всего

1. Начальные геометрические сведения 9 1 10

2. Треугольники 16 1 17

3. Параллельные прямые 12 1 13

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 1 20

5. Повторение 7

1

7

6. Итоговая контрольная работа

Всего: 63 5 68



Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ обучающихся

Отметка 5 ставится, если:
• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала).
Отметка 4 ставится в следующих случаях:

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 
рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

• 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:
• 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:

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной 
теме в полной мере.

Отметка 1 ставится, если:
• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Критерии оценивания тестовых работ обучающихся
Отметка 5 ставится, если выполнено 91-100% работы.
Отметка 4 ставится, если выполнено 75-90% работы.
Отметка 3 ставится, если выполнено 50-74% работы.
Отметка 2 ставится, если выполнено 20-49% работы.
Отметка 1 ставится, если выполнено менее 20% работы.

Критерии оценивания устных ответов обучающихся
Отметка 5 ставится, 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.
Отметка 4 ставится, если ответ 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

Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 
общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
-незнание наименований единиц измерения;
-неумение выделить в ответе главное;
-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
-неумение делать выводы и обобщения;
-неумение читать и строить графики;
-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
-потеря корня или сохранение постороннего корня;
-отбрасывание без объяснений одного из них;
-равнозначные им ошибки;
-вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.
К  негрубым ошибкам следует отнести:
-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 
определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
-неточность графика;
-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными);
-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
-нерациональные приемы вычислений и преобразований;
-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.



VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
Л.С. Атанасян и коллектив авторов для учителя

1 Г еометрия. Сборник рабочих программ. 7 -  9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 
[автор-составитель Т.А. Бурмистрова. -  М.: Просвещение, 2014

2 Учебник. Геометрия: 7 -  9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 2014.

3 Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Г еометрия 7 -  9 классы» / Ю.А.
Глазков, П.М. Камаев. -  М.: Издательство «Экзамен», 2014

4 Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Г еометрия 7 -  9 классы» / Н.Б. 
Мельникова. -  М.: Издательство «Экзамен», 2014

5 Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Г еометрия 7 -  9 классы» / А.В. Фарков. -  М.: 
Издательство «Экзамен», 2014

6 Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Г еометрия 7 -  9 классы» /
Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. -  М.: Издательство «Экзамен», 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Сборник задач по геометрии 7 класс / В.А. Гусев. -  М.: Издательство «Экзамен», 2014

2 Г еометрия 7 -  9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ / Э.Н. Балаян. -  Ростов-на- 
Дону: Издательство «Феникс», 2013

3 Геометрия. 7 класс. Самостоятельные работы. Тематические тесты. Тесты для промежуточной аттестации. 
Справочник. Рабочая тетрадь / Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. -  Ростов-на-Дону: Издательство «Легион», 2013

4 Геометрия. 7 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, А.Р. Рязановский. -  М.: Издательство 
«Экзамен», 2014

5 Методический журнал для учителей математики «Математика», ИД «Первое сентября»



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Л.С. Атанасян и коллектив авторов для обучающегося

1. Учебник. Геометрия: 7 -  9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 2014
2. Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 -  9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. 
Камаев. -  М.: Издательство «Экзамен», 2014

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование раздела, наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

1. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия»

2. CD - Диск «Геометрия 7 класс» / Издательство «1С», серия: «Школа»

Информационные источники

3. http://urokimatematiki.ru

4. http://intergu.ru/

5. http://karmanform.ucoz. ru

6. http://polyakova. ucoz.ru/

7. http://le-savchen.ucoz.ru/

8. http://www. it-n. ru/

9. http://www. openclass.ru/

10. http://festival.1september. ru/

http://urokimatematiki.ru
http://intergu.ru/
http://karmanform.ucoz
http://polyakova
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://www
http://www
http://festival.1september


Учебно-лабораторное оборудование

11. Мультимедийный компьютер 

12 Мультимедиа проектор

13. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль



Поурочное планирование по геометрии, 7 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов)

№ урока Тема
Тип

урока

Обязательный минимум 

содержания

Требования к уровню 
подготовки учащихся

Наглядные пособия 

ИКТ к уроку
Контроль знаний Домашнее

задание

Дата
предварительн

ая
Дата реальная

Глава I. Начальные геометрические сведения ( 10 часов)

1 Прямая и отрезок Урок - лекция
■ Геометрические фигуры и 
их свойства.

■ Измерение геометрических 
величин.

■ Возникновение геометрии 
из практики.

■ Начальные понятия и 
теоремы геометрии

■ Геометрические фигуры и 
тела. Равенство в геометрии.

■ Точка, прямая и плоскость.

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося:

■ Уметь пользоваться 
языком геометрии для 
описания предметов 
окружающего мира.

■ Уметь распознавать 
геометрические фигуры, 
различать их взаимное 
расположение.

■ Уметь изображать 
геометрические фигуры.

■ Уметь выполнять 
чертежи по условию задач

■ Уметь вычислять 
значения геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей).

Демонстрационный 
материал "Точки, прямые, 

отрезки"
П1-2, №4,6,7 01.09.-05.09

2 Луч и угол закрепление
изученного

Демонстрационный
материал

"Луч и угол"

Задания для устного 
счета.

Упр. 1. «Точки, 
прямые, отрезки»

П3-4, №12,13 01.09.-05.09

3 Сравнение 
отрезков и углов

Комбинированны 
й урок

Задания для устного 
счета.

Упр. 2. «Луч и угол»

П5-6, №18,23 07.09 -  12.09

4 Измерение 
отрезков и углов

Урок - практикум
CD Математика 5-11. 

Упражнения «Измерение 
отрезков и углов»

Практическая работа 
№1 "Измерение 

отрезков и углов"
П7-8, №31,33,37 07.09 -  12.09

5
Перпендикулярны 
е прямые

Комбинированны 
й урок

■ Понятие о геометрическом 
месте точек.

Демонстрационный
материал

"Перпендикулярные
прямые"

Практическая работа
№3

"Перпендикулярные
прямые"

П11-13, №56,60,61

сК-9



■ Расстояние. Отрезок, луч. 
Ломаная.

Уровень возможной 
подготовки обучающегося:

Устный счет Задания для устного 
счета.

6 Решение задач
Урок -  решение 
задач

■ Угол. Прямой угол. Острые 
и тупые углы. Вертикальные и 
смежные углы. Биссектриса 
угла и ее свойства.

■ Уметь решать 
геометрические задачи, 
опираясь на изученные 
свойства фигур и 
отношений между ними.

Практическая работа №2 
"Смежные и вертикальные

Упр. 3. «Измерение 
отрезков»

№44, 47, 49 14.09 -  19.09

7 Решение задач Урок -  решение 
задач

■ Перпендикулярность 
прямых.

Задания для устного счета. 

Упр. 4. «Измерение углов»

Устный счет 
Самостоятельная 

работа 1. 1 
«Начальные 

геометрические 
сведения»

№50, 66, 67 21.09 -  26.09

8 Решение задач
Урок -  решение 
задач

CD Математика 5-11. 
Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия»
№ 75, 76, 78 21.09 -  26.09

9 Повторительно- 
обобщающий урок

Урок -  обобщение 
знаний

Задания для устного 
счета.

Упр. 1,2,3,4
№80, 82, 85, 86 28.09 -  03.10

10

Контрольная 
работа №  1 по 
теме
«Начальные
геометрические
сведения»

контрольная
работа

Контрольная работа № 
1

28.09 -  03.10

Глава II. Треугольники ( 17 часов)

Геометрические фигуры и 
их свойства.

Уровень обязательной  
подгот овки обучающегося:

Задания для устного 
счета.

П14-15,

11
Первый признак
равенства
треугольников

Урок - лекция

Измерение геометрических 
величин.

Треугольник.

■ Уметь пользоваться 
языком геометрии для 
описания предметов 
окружающего мира.

■ Знать и уметь доказывать 
теоремы о равенстве 
треугольников.

Упр. 5 «Треугольники» №89, 90, 95
05.10 -  10.10



12
Первый признак 
равенства Комбинированны 

й урок

Свойство серединного 
перпендикуляра к отрезку.

• Уметь решать 
простейшие задачи на 
построение

треугольников

Перпендикуляр и наклонная 
к прямой.

• Уметь выполнять 
чертежи по условию задач

Прямоугольные, 
остроугольные и 
тупоугольные треугольники.

Уровень возможной 
подготовки обучающегося:

Первый признак Урок-
13 равенства закрепление

треугольников изученного

Высота, медиана, 
биссектриса, средняя линия 
треугольника.

■ Уметь решать 
геометрические задачи, 
опираясь на изученные 
свойства фигур и 
отношений между ними.

Равнобедренные и
равносторонние
треугольники; свойства и

14

Медианы, 
биссектрисы и 
высоты 
треугольника

Урок -лекция

признаки равнобедренного 
треугольника.

Признаки равенства 
треугольников.



Демонстрационный 
материал "Первый признак 
равенства треугольников"

№ 93, 97, 99 05.10-10 .10

CD Математика 5-11. 
Упражнения «Признаки 
равенства треугольников»

Практическая работа 
№4

"Первый признак 
равенства 

треугольников"

№94, 96, 98 12.10-17.10

CD Математика 5-11. 
Виртуальная лаборатория 
«Планиметрия»

Практическая работа
№5

'Медиана, 
биссектриса, высота 

треугольника"

П16-17, № 104,106 12.10-17.10



15

Медианы, 
биссектрисы и 
высоты 
треугольника

Урок -  решение 
задач

16

Медианы, 
биссектрисы и 
высоты 
треугольника

Урок -  решение 
задач

17

Второй и третий 
признаки 
равенства 
треугольников

Комбинированны 
й урок

18

Второй и третий 
признаки 
равенства 
треугольников

Комбинированны 
й урок

19

Второй и третий 
признаки 
равенства 
треугольников

закрепление
изученного

20
Задачи на 
построение

Урок -практикум

Основные задачи на 
построение: деление отрезка 
пополам, построение 
треугольника по трем 
сторонам, построение 
перпендикуляра к прямой, 
построение биссектрисы, 
деление отрезка на п равных 
частей.



Задания для устного счета.

Упр. 6. «Периметр 
треугольника»

Практическая работа
№6

"Свойства
равнобедренного

треугольника"

П18, № 107,111,112 19.10-24.10

CD Математика 5-11. 
Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия»

Практическая работа 
№7

"Углы при основании 
равнобедренного 

треугольника"

Самостоятельная 
работа 2.1 

«Треугольники»

№ 115,116,117 19.10-24.10

Демонстрационный 
материал "Второй признак 
равенства треугольников"

Практическая работа
№8

"Второй признак 
равенства 

треугольников"

П19-20, №122,124 26 .10-31 .10

Демонстрационный 
материал "Третий признак 
равенства треугольников"

Практическая работа
№9

№ 125,128,133 26 .10-31 .10

"Третий признак 
равенства 

треугольников"

CD Математика 5-11. 
Упражнения «Признаки 
равенства треугольников»

№ 134,136,137 09.11-14.11

Практическая работа 
№Ю 

"Окружность"
П21-23, №148 09.11-14.11



21
Задачи на 
построение

Урок -практикум
CD Математика 5-11. 

Виртуальная лаборатория 
«Планиметрия»

№145,146, 149 16.11 -  21.11

22
Задачи на 
построение

Урок -практикум

Практическая работа 
№11

"Окружность. Хорды, 
радиус, диаметр"

№152, 154, 155 16.11 -  21.11

23 Решение задач
Урок -  решение 
задач

CD Математика 5-11. 
Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия»
№156, 161, 164 23.11 -  28.11

24 Решение задач
Урок -  решение 
задач

Самостоятельная 
работа 2.2

«Признаки равенства 
треугольников. Задачи 

на построение»

№168, 170, 177 23.11 -  28.11

25 Решение задач
Урок -  решение 
задач

№180, 182, 184 30.11 -  05.12

26
Повторительно- 
обобщающий урок

Урок -  обобщение 
знаний

Задания для устного 
счета.

Упр. 5, 6
№185, 174, 178 30.11 -  05.12

27

Контрольная 
работа №  2 по 
теме
« Треугольники»

контрольная
работа

Контрольная работа
№2

2.-2

Глава III. Параллельные прямые ( 13 часов)

28
Признаки 
параллельности 
двух прямых

Комбинированны 
й урок

■ Геометрические фигуры и 
их свойства.

■ Измерение геометрических 
величин.

Уровень обязательной  
подгот овки обучающегося:

■ Уметь пользоваться 
языком геометрии для 
описания предметов 
окружающего мира.

Демонстрационный 
материал "Параллельные 
прямые"

П24-26, №186 2.-2

Демонстрационный 
материал "Признаки 
параллельности прямых"



29
Признаки 
параллельности 
двух прямых

закрепление
изученного

■ Параллельные и 
пересекающиеся прямые.

■ Теоремы о параллельности 
прямых.

■ Свойства параллельных 
прямых

■ Уметь распознавать 
геометрические фигуры, 
различать их взаимное 
расположение.

■ Уметь изображать 
геометрические фигуры.

■ Уметь выполнять 
чертежи по условию задач.

■ Уметь доказывать 
теоремы о параллельности 
прямых с использованием 
соответствующих 
признаков.

■ Уметь находить равные 
углы при параллельных 
прямых и секущей.

Уровень возможной 
подготовки обучающегося

CD Математика 5-11. 
Упражнения 

«Параллельность»

Практическая работа
№12

"Признаки 
параллельности двух 

прямых"

№188, 190 14.12 -  19.12

30
Признаки 
параллельности 
двух прямых

Урок -  решение 
задач

Задания для устного 
счета.

Упр. 7 "Признаки 
параллельности 

прямых"

№193, 194 14.12 -  19.12

31
Аксиома
параллельных
прямых

Урок - лекция П27-29 21.12 -  26.12

32
Аксиома
параллельных
прямых

Комбинированны 
й урок

■ Уметь решать 
геометрические задачи, 
опираясь на изученные 
свойства фигур и 
отношений между ними.

■ Уметь проводить 
доказательные рассуждения 
при решении задач, 
используя известные 
теоремы.

CD Математика 5-11. 
Упражнения 

«Параллельность»
№199, 201 21.12 -  26.12



33
Аксиома
параллельных
прямых

закрепление
изученного

Задания для устного 
счета.

Упр. 8 «Параллельные 
прямые и секущие»

№203, 204 11.01 -  16.01

34
Аксиома
параллельных
прямых

Урок -  практикум
CD Математика 5-11. 

Упражнения 
«Параллельность»

Практическая работа
№13

"Параллельные прямые 
и секущая"

№207, 209 11.01 -  16.01

35
Аксиома
параллельных
прямых

Урок -  практикум

Практическая работа 
№14

"Параллельные прямые 
и секущая"

№210, 211 18.01 -  23.01

36 Решение задач
Урок -  решение 
задач

Задания для устного 
счета.

Упр. 8 «Параллельные 
прямые и секущие»

№216, 221 18.01 -  23.01

37 Решение задач Урок -  решение 
задач

№217, 218, 220 25.01 -  30.01

38 Решение задач
Урок -  самостоят. 
работа

Самостоятельная 
работа 3.1 

«Параллельные 
прямые»

№214, 215, 222 25.01 -  30.01

39
Повторительно- 
обобщающий урок

Урок -  обобщение 
знаний

CD Математика 5-11. 
Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия»

ДМ Зив Б.Г. стр 53 
вариант 2 01.02 -  06.02

40

Контрольная 
работа №  3 по 
теме
«Параллельные
прямые»

контрольная
работа

Контрольная работа
№3

01.02 -  06.02



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

■ Геометрические фигуры и Уровень обязательной Практическая работа
их свойства. подгот овки обучающегося: №15

41
Сумма углов 
треугольника

Комбинированны 
й урок

■ Знать и уметь доказывать 
теоремы о сумме углов

Демонстрационный 
материал «Сумма углов 
треугольника»

"Сумма углов 
треугольника"

П30-31, №223, 227 08.02 -  13.02

треугольника и ее следствия.

■ Измерение геометрических 
величин.

■ Знать некоторые свойства 
и признаки прямоугольных Задания для устного счета. Устный счет
треугольников.

■ Уметь находить

42
Сумма углов 
треугольника

Комбинированны 
й урок

■ Неравенство треугольника.

расстояния от точки до 
прямой, между 
параллельными прямыми.

■ Уметь решать задачи на 
построение.

Упр. 9 «Сумма углов 
треугольника»

Демонстрационный
материал

«Теорема о внешнем угле 
треугольника»

Практическая работа
№16

"Внешний угол 
треугольника"

№228, 230 08.02 -  13.02

43
Сумма углов 
треугольника

Урок -  решение 
задач ■ Сумма углов треугольника. Уровень возмож ной  

подгот овки обучающегося:
Задания для устного счета. Устный счет №231, 234, 235 15.02 -  20.02



44

Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника

Комбинированны 
й урок

■ Внешние углы 
треугольника.

■ Уметь проводить 
доказательные рассуждения 
при решении задач, 
используя известные 
теоремы.

Демонстрационный 
материал "Соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника"

П32-33, №238, 244 15.02 -  20.02

45

Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника

закрепление
изученного

■ Зависимость между 
величинами сторон и углов 
треугольника.

■ Свойства прямоугольных 
треугольников.

Задания для устного счета.

Упр. 11 «Соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника»

Устный счет

Практическая работа 
№17

"Соотношения между 
сторонами и углами 

треугольника"

№246, 296, 297 22.02 -  27.02

46 Решение задач
Урок -  решение 
задач

■ Признаки равенства
прямоугольных
треугольников.

CD Математика 5-11. 
Виртуальная лаборатория 
«Планиметрия»

Практическая работа 
№18

"Неравенство
треугольника"

№245, 250, 298 22.02 -  27.02

47 Решение задач
Урок -  самостоят. 
работа

Самостоятельная 
работа 4.1 

«Соотношения между 
сторонами и углами 

треугольника»

№251, 252, 300 29.02 -  05.03

48 Прямоугольные
треугольники

Урок - лекция

■ Расстояние от точки до 
прямой.

Демонстрационный
материал

«Свойства прямоугольных 
треугольников»

П34-35 29.02 -  05.03

■ Расстояние между 
параллельными прямыми.

Задания для устного счета. Устный счет

49
Прямоугольные
треугольники

закрепление
изученного

■ построения с помощью
циркуля и линейки. Основные

Упр. 12 «Прямоугольные 
треугольники»

Практическая работа 
№19

"Сумма острых углов 
прямоугольного

№257, 259, 260 07.03 -  12.03



50
Прямоугольные
треугольники

Урок -  решение 
задач

CD Математика 5-11. 
Виртуальная лаборатория 
«Планиметрия»

Практическая работа 
№20 

"Свойства 
прямоугольного 
треугольника"

№256, 258 07.03 -  12.03

51
Прямоугольные
треугольники

Урок -  решение 
задач

Задания для устного счета.

Упр. 12 «Прямоугольные 
треугольники»

Устный счет

Практическая работа 
№21 

"Медиана 
прямоугольного 
треугольника"

№262, 264 14.03 -  19.03

52
Прямоугольные
треугольники

Урок -  самостоят. 
работа

Самостоятельная 
работа 4.2 

«Прямоугольные 
треугольники»

№263, 265, 266 14.03 -  19.03

53
Построение 
треугольников по 
трем элементам

Урок - практикум
CD Математика 5-11. 
Виртуальная лаборатория 
«Планиметрия»

Практическая работа
№22

"Расстояние от точки 
до прямой"

П37-38, №273, 274 28.03 -  02.04

54
Построение 
треугольников по 
трем элементам

Урок - практикум
CD Математика 5-11. 

Виртуальная лаборатория 
«Планиметрия»

№277, 280, 283 28.03 -  02.04

55
Построение 
треугольников по 
трем элементам

Урок - практикум

Практическая работа
№23

"Расстояние между 
параллельными 

прямыми"

№285, 287, 288 04.04 -  09.04

56
Построение 
треугольников по 
трем элементам

Урок -  решение 
задач

№290, 291, 294 04.04 -  09.04

57 Решение задач
Урок -  самостоят. 
работа

Самостоятельная 
работа 4.3 «Построение 

треугольника по трем 
сторонам»

№301, 302, 308 11.04 16.04

58 Решение задач
Урок -  решение 
задач

CD Математика 5-11. 
Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия»

Задания для устного счета. 
Упр. 9,10,11

№310, 314, 315 11.04 16.04

59 Повторительно- 
обобщающий урок

Урок -  обобщение 
знаний

Устный счет №307, 318, 320 18.04 -  23.04



60

Контрольная 
работа №  4 по 
теме
«Соотношения 
между 
сторонами и 
углами
треугольника»

контрольная
работа

Контрольная работа 
№4

18.04 -  23.04

Итоговое повторение (8 часов)

61 Решение задач Урок -  решение 
задач

■ Геометрические фигуры и 
их свойства.

■ Измерение геометрических 
величин.

■ Начальные понятия и 
теоремы геометрии

■ Геометрические фигуры и 
тела. Равенство в геометрии.

Уровень обязательной 
подготовки обучающегося

CD Математика 5-11. 
Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия»
№33, 36, 61 25.04 -  30.04

■ Уметь пользоваться 
языком геометрии для 
описания предметов 
окружающего мира.

62 Решение задач
Урок -  решение 
задач

■ Уметь распознавать 
геометрические фигуры, 
различать их взаимное 
расположение.

365, 70, 82 25.04 -  30.04

■ Уметь изображать 
геометрические фигуры.

63 Решение задач
Урок -  решение 
задач

■ Уметь выполнять 
чертежи по условию задач.

№83, 156, 162 02.05 -  07.05
■ Уметь доказывать 
теоремы о параллельности 
прямых с использованием 
соответствующих 
признаков.



64 Решение задач
Урок -  самостоят. 
работа

■ Треугольник.

■ Признаки равенства 
треугольников.

■ Уметь вычислять 
значения геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей).

Самостоятельная 
работа 5.1

«Треугольники. 
Итоговое повторение»

№170, 172, 193 10.05 14.05

■ Знать и уметь доказывать 
теоремы о сумме углов 
треугольника и ее следствия.

65 Решение задач
Урок -  решение 
задач

■ Знать некоторые свойства 
и признаки прямоугольных 
треугольников.

№204, 208, 244 

№291

10.05 14.05

■ Уметь решать задачи на 
построение.

66 Решение задач
Урок -  обобщение 
знаний ■ Сумма углов треугольника. Уровень возможной 

подготовки обучающегося

CD Математика 5-11. 
Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия»
№259, 269, 286, 294 16.05 -  21.05

67
Итоговая
контрольная
работа

контрольная
работа

■ Зависимость между 
величинам сторон и углов 
треугольника.

■ Уметь решать 
геометрические задачи, 
опираясь на изученные 
свойства фигур и 
отношений между ними.

Итоговая контрольная 
работа

16.05 -  21.05

68
Заключительный

■ Построения с помощью 
циркуля и линейки. Основные 
задачи на построение.

■ Уметь проводить 
доказательные рассуждения 
при решении задач, 
используя известные 
теоремы.

23.05 -  25.05

Итого часов 68


