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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии для обучающихся 7 класса составлена в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

1.Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ, с изменениями и дополнениями).  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, с изменениями и дополнениями (Приказ Минобрнауки России 

от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897». 

3. Основной   образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ № 

22» (5-8 класс). 

4. Учебным планом МБОУ «СШ№22» на 2019-2020 учебный год. 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (приказ Министерства просвещения  

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345  с изменениями). 
6. С учетом программы, к завершенной линии учебников А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, 

М.С. Якира. – М.: Вентана- Граф, 2017. 

 

Рабочая программа по алгебре рассчитана на реализацию в объѐме 68 часов (2 часа 

в неделю), что соответствует учебному плану МБОУ «СШ№22», годовому календарному 

учебному графику.  
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
      В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы. 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
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5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные: 

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений;  

2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию 

и достижение планируемых результатов, использовать педагогические технологий, ме-

тоды, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся: 

 педагогические методы: лекция (классическая, вводная, обзорная, проблемная, 

обобщающая); 

 практикум (лабораторная работа, наблюдение, описание, эксперимент, 

моделирование, рассказ, работа с учебником и другие);  

 методы на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся 

(дискуссия, мозговой штурм, игровые методы, метод взаимного обучения 

и другие); 

 методы развивающего обучения, проектные и другие. 

 

3. Содержание учебного предмета 
Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники»,  

«Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. 

Геометрические построения». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

реального мира. Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур и 

применения этих свойств для решения задач вычислительного и конструктивного 
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характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Сочетание наглядности с формально- логическим подходом является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию 

практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в 

повседневной жизни. 

Содержание раздела «Треугольники» даѐт представление учащимся о том, что признаки 

равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 

Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с помощью 

какого-то признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся 

знакомятся с признаками и свойствами параллельных прямых, связанные с углами, 

образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными). Содержание этого раздела широко используется в 

дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении 

задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме доказывается одна из важнейших 

теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника.  

При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся 

учатся решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; 

построение серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение 

биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение; строить треугольник по трѐм сторонам. При решении задач 

на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием 

построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ Содержание 

учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

 

1. Простейшие 

геометрические 

фигуры 

 и их свойства 

(15 час.) 

Приводить примеры геометрических фигур. Описывать точку, 

прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулироватьопределения ииллюстрироватьпонятия: 

отрезка, луча; равных отрезков, середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, дополнительных лучей; угла, прямого, 

острого, тупого и развѐрнутого угла, равных углов, биссектрисы 

угла, смежных и вертикальных углов; пересекающихся прямых, 

перпендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, 

расстояния от точки до прямой; свойства: расположения точек на 

прямой, измерения отрезков и углов, смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных прямых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. Доказывать:теоремы о 

пересекающихся прямых, о свойствах смежных и вертикальных 

углов, о единственности прямой, перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит на данной прямой). Находитьдлину 

отрезка, градусную меру угла, используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертѐжных инструментов 

геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя 

необходимые доказательные рассуждения 

2. Треугольники. 

(18 час.) 

Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить 

примеры равных фигур. Распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники и их 

элементы. Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: определения:остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, равностороннего, 

разностороннего треугольников; биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; равных треугольников; серединного 

перпендикуляра; периметра треугольника; свойства: 

равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра 

отрезка, основного свойства равенства треугольников; признаки: 

равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

Доказыватьтеоремы: о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и равностороннего 

треугольников. Разъяснять, что такое теорема, описывать 

структуру теоремы. Объяснять, какую теорему называют обратной 

данной, в чѐм заключается метод доказательства от противного. 

Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

3. Параллельные 

прямые. Сумма 

Распознавать на чертежах параллельные прямые. Изображать с 

помощью линейки и угольника параллельные прямые. 
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углов 

треугольника. 

(16 час.) 

Описыватьуглы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей. Формулировать: определения: параллельных прямых, 

расстояния между параллельными прямыми, внешнего угла 

треугольника, гипотенузы и катета; свойства: параллельных 

прямых; углов, образованных при пересечении параллельных 

прямых секущей; суммы улов треугольника; внешнего угла 

треугольника; соотношений между сторонами и углами 

треугольника; прямоугольного треугольника; основное свойство 

параллельных прямых; признаки: параллельности прямых, 

равенства прямоугольных треугольников. Доказывать: теоремы о 

свойствах параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о 

внешнем угле треугольника, неравенство треугольника, теоремы о 

сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о свойствах 

прямоугольного треугольника, признаки параллельных прямых, 

равенства прямоугольных треугольников. 

Решатьзадачи на вычисление и доказательство 

4. Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения. 

(16 час.) 

Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место 

точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ. Изображать на 

рисунках окружность и еѐ элементы; касательную к окружности; 

окружность, вписанную в треугольник, и окружность, описанную 

около него. Описывать взаимное расположение окружности и 

прямой. Формулировать: определения: окружности, круга, их 

элементов; касательной к окружности; окружности, описанной 

около треугольника, и окружности, вписанной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы 

угла как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; 

точки пересечения серединных перпендикуляров сторон 

треугольника; точки пересечения биссектрис углов треугольника; 

признакикасательной. Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписанной 

в треугольник, описанной около треугольника; признаки 

касательной. Решать основные задачи на построение: построение 

угла, равного данному; построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной данной прямой; построение 

биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к 

ней углам. Решать задачи на построение методом ГМТ. Строить 

треугольник по трѐм сторонам. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисление.  

Выделять в условии задачи условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

5. Обобщающее 

повторение 

(5 час.) 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

Совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

-выделяют и формулируют познавательную цель. Осознанно и 
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произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме 

- ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

-выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень усвоения 

- структурировать знания 

-выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

схемы, символы, формулы). 
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Формирование УУД на уроках геометрии 

1.Формирование познавательных действий, определяющих умение ученика выделять 

тип задач и способы их решения: ученикам предлагается ряд задач, в котором необходимо 

найти схему, отображающую логические отношения между известными данными и 

искомыми. Предметом ориентировки и целью решения математической задачи становится 

не конкретный результат, а установление логических отношений между данными и 

искомыми, что обеспечивает успешное усвоение общего способа решения задач. В 

процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются 

основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии 

и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации (используя 

при решении самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с 

содержанием задания). 

2. Коммуникативные действия, которые обеспечивают возможности сотрудничества 

учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга и уметь договариваться (работа в парах, группах). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 

формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к 

заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты 

в малых группах. 

 3.Формирование регулятивных действий - действий контроля: приемы самопроверки и 

взаимопроверки заданий. Учащимся предлагаются тексты для проверки, содержащие 

различные виды ошибок (графические, вычислительные и т.д.). И для решения этой 

задачи можно совместно с детьми составить правила проверки текста, определяющие 

алгоритм действий. 

В процессе работы ребѐнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать еѐ, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат 

4. Личностные действия: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения геометрических и практических задач; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
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 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 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; 

 

  уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

  находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, с помощью 

транспортира проводить биссектрисуугла;  

 изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы;  

 изображать треугольники и находить их периметр;  

 строить биссектрису, высоту и медиану треугольника;  

 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 треугольники по трем элементам; 

должны владеть компетенциями: 

• познавательной,коммуникативной, регулятивной; 

способны решать следующие практико-ориентированные задачи: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях,  

• работать в группах,  

• аргументировать и отстаивать свою точку зрения,  

• уметь слушать других,  

• извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов,  

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для нахождения 

информации,  

• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
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 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры еѐ параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0
0
 до 180

0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля 

К устным формам поурочного контроля относятся: ответ с места, у доски, сообщение, 

защита проекта, презентация реферата и другие виды творческих работ. 
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К письменным формам поурочного контроля относятся: самостоятельные и проверочные 

работы, диагностические работы в форме теста, математический диктант, письменный 

опрос 
 

К сведению о формах и сроках промежуточной аттестации в МБОУ «СШ №22»: 

Формы и сроки промежуточной аттестации учащихся установлены учебным планом и 

календарным учебным графиком основной образовательной программы основного общего 

образования. При проведении промежуточной аттестации учитываются четвертные 

отметки и отметка, полученная за контрольную работу по предмету в конце года.   

Форма проведения итоговой контрольной работы: тест 

 

 

 Учебно-методический комплект 
1. Программы. Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. – 304 с. 

2. Геометрия: 7 класс: учебник для учащейся образовательной организации/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 3-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

5. Демонстрационные таблицы. 

Интернет – ресурсы:  

1. Www.festival.1september.ru 

2. www.pedsovet.ru 

3. ЦОР 

4. Решу ОГЭ 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на каждую тему 

№ 

урока 

Разделы/темы уроков 

 

Кол-во 

часов, 

отводимое  

на 

каждую 

тему 

Календарные 

сроки 

Примечание  

план факт 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОСТЕЙШИЕ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И 

ИХ СВОЙСТВА 

 

15    

1  Точки и прямые 2    

2  Точки и прямые     

3  Отрезок и его длина 3    

4  Отрезок и его длина     

5  Отрезок и его длина     

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
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6  Луч. Угол. Измерение углов 3    

7  Луч. Угол. Измерение углов     

8  Луч. Угол. Измерение углов     

9  Смежные и вертикальные углы 3    

10  Смежные и вертикальные углы     

11  Смежные и вертикальные углы     

12  Перпендикулярные прямые 1    

13  Аксиомы 1    

14  
Повторение и систематизация 

учебного материала 

1    

15  

Контрольная работа № 1 по 

теме «Простейшие 

геометрические фигуры их 

свойства» 

1    

 РАЗДЕЛ 2. ТРЕУГОЛЬНИКИ 18    

16  

Анализ контрольной работы. 

Равные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника 

2    

17  
Равные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника 

    

18  
Первый и второй признаки ра-

венства треугольников 

5    

19  
Первый и второй признаки ра-

венства треугольников 

    

20  
Первый и второй признаки ра-

венства треугольников 

    

21  
Первый и второй признаки ра-

венства треугольников 

    

22  
Первый и второй признаки ра-

венства треугольников 

    

23  
Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

4    

24  
Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

    

25  
Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

    

26  
Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

    

27  
Признаки равнобедренного тре-

угольника 

2    

28  
Признаки равнобедренного тре-

угольника 
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29  
Третий признак равенства тре-

угольников 

2    

30  
Третий признак равенства тре-

угольников 

1    

31  Теоремы 1    

32  
Повторение и систематизация 

учебного материала 

1    

33  
Контрольная работа № 2 по 

теме «Треугольники» 

1    

 

РАЗДЕЛ 3. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ПРЯМЫЕ. СУММА УГЛОВ 

ТРЕУГОЛЬНИКА 

15    

34  
Анализ контрольной работы. 

Параллельные прямые 

1    

35  
Признаки параллельности двух пря-

мых 

2    

36  
Признаки параллельности двух 

прямых 

    

37  Свойства параллельных прямых 3    

38  Свойства параллельных прямых     

39  Свойства параллельных прямых     

40  Сумма углов треугольника 3    

41  Сумма углов треугольника     

42  Сумма углов треугольника     

43  Прямоугольный треугольник 2    

44  Прямоугольный треугольник     

45  
Свойства прямоугольного 

треугольника 

2    

46  
Свойства прямоугольного 

треугольника 

    

47  
Повторение и систематизация 

учебного материала 

1    

48  

Контрольная работа № З по теме 

«Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника» 

1    

 

РАЗДЕЛ 4. ОКРУЖНОСТЬ И КРУГ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ПОСТРОЕНИЯ 

15    

49  

Анализ контрольной работы. 

Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

2    

50  
Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 
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51  
Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

3    

52  
Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

    

53  
Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

    

54  
Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

3    

55  
Описанная и вписанная окружности 

треугольника 

    

56  
Описанная и вписанная окружности 

треугольника 

    

57  Задачи на построение 3    

58  Задачи на построение     

59  Задачи на построение     

60  
Метод геометрических мест точек в 

задачах на построение 

2    

61  
Метод геометрических мест точек в 

задачах на построение 

    

62  
Повторение и систематизация 

учебного материала 

1    

63  

Контрольная работа№ 4 по теме 

«Окружность и круг. 

Геометрические построения» 

1    

 Повторение 5    

64  

Повторение. Признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник 

1    

65  
Повторение. Параллельные 

прямые. 

1    

66  Итоговая контрольная работа № 5 1    

67  
Анализ контрольной работы. 

Повторение. Задачи на построение 

1    

68  Повторение. Окружность 1    

 

 

 


