
1 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

№2 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 
Утверждаю 

Директор  

___________/Л.И.Ахмерова 

 

«_____»_______20_ г. 

 

 

Согласовано 

«_____»_______20_ г. 

Зам.директора по УВР 

 

М.А.Шапошникова /________ 

 

Программа рассмотрена на 

заседании МО_______________ 

Протокол №___от «__»____20__г. 

Руководитель МО 

                                     /__________ 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

по предмету 

 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

Всего 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Программа разработана на основе Программы для  

общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы.  

Автор: А.В.Погорелов. Москва. Просвещение, 2009 г. 

 

 

 

   Класс 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызрань, 2014 год 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа создана на основе программы по геометрии (для 7-9 классов) 

А.В.Погорелова 

     УМК: рабочая программа рассчитана на использование: 

учебника А.В.Погорелова «Геометрия 7-9 класс: М. Просв. 2010г», 

пособия «Жохов В.И., Карташева Г.Д. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2009» 

контрольных работ, опубликованных в пособии «Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова.: М. Просвещение. 2008г»; 

сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Геометрия. 7 класс / Гусева 

Л.И.. – М.: Интеллект – Центр, 2008г. 

     Количество часов: всего68 ; в неделю: 2 ч 

      

     Задачи учебных занятий на ступени основной школы определены как закрепление 

следующих умений: 

- разделять процессы на этапы, звенья; 

- выделять причинно-следственные связи; 

- определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого; 

- сравнивать, сопоставлять, квалифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. 

 

Цели изучения геометрии в 7 классе: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; умений 

ясного и точного изложения мыслей; 

-интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

-развитие пространственного мышления и математической культуры, интуиции; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

-систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 
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внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать 

работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей 

на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе.    

     Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся 

вычленять геометрические факты и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания. 

      

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

-существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

-существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

-примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами; 

-примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

-изображать изучаемые геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, -- 

-находить свойства фигур по готовым чертежам; 

-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные геометрические 

фигуры; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности их использования. 

     Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи; 

-умение распознавать логически некорректные высказывания; 

-представление об этапах развития математической науки, о её значимости для развития 
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цивилизации; 

в метапредметном направлении: 

-умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию для решения геометрических проблем, 

представлять её в понятной форме; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, аргументации; 

в предметном направлении: 

-овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса 

геометрии 7 класса; 

-умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять геометрическую терминологию и символику; 

усвоение свойств и признаков четырехугольников, формул для вычисления площадей 

четырехугольников, определение и свойства центрального и вписанного углов, окружности 

описанной около треугольника и четырехугольника, окружности вписанной в треугольник и 

четырехугольник; 

-овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; 

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

-изображать геометрические фигуры, осуществлять преобразования фигур; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур, вычислений площадей фигур при решении практических задач и задач из 

смежных дисциплин. 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии в 7 классе 

 

№ 
п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Содержание урока Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Вид контроля, 
самостоятельной 

работы 

Дата 
проведения 

§ 1. Основные свойства простейших геометрических фигур (14 часов) 

1 Геометрические 

фигуры. Точка и 

прямая 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

мате 

риала 

Знакомство с предметом 

«Геометрия». Опреде-

ление планиметрии. 

Систематизация знаний 

о взаимном располо-

жении точек и прямых. 

Основные свойства 

принадлежности точек и 

прямых 

Знать: терминологию, свя-

занную с взаимным распо-

ложением точек и прямых; 

основные свойства принад-

лежности точек и прямых. 

Уметь: решать задачи по 

теме, изображать на ри-

сунке точки и прямые 

  

2 Отрезок Комби-

нированн

ый 

урок 

Определения отрезка и 

его концов. Обозначение 

отрезков. Основное 

свойство расположения 

точек на прямой 

Знать: определения отрез-

ка и его концов; основное 

свойство расположения 

точек на прямой. 

Уметь: решать задачи по 

теме; изображать, обо-

значать и распознавать на 

рисунках отрезки 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

3 Измерение отрезков Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Понятие длины отрезка. 

Основные свойства 

измерения отрезков. 

Различные единицы из-

мерения и инструменты 

измерения отрезков 

Знать: понятие длины от-

резка; основные свойства 

измерения отрезков; раз-

личные единицы 

измерения и инструменты 

измерения отрезков. 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

4 Решение задач по 

теме «Измерение 

отрезков» 

Урок 

закреп 

ления 

изучен 

ного 

Решение задач на на-

хождение длины отрез-

ка. Развитие логического 

мышления. Проверка 

ЗУН по изученному 

материалу 

Знать: понятие длины от-

резка; основные свойства 

измерения отрезков; раз-

личные единицы 

измерения и инструменты 

измерения отрезков. 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

5 Полуплоскости Урок 

изучения 

нового 

мате 

риала 

Понятие полуплоскости. 

Основное свойство 

расположения точек 

относительно прямой на 

плоскости 

Знать: понятие полупло-

скости; основное свойство 

расположения точек отно-

сительно прямой на пло-

скости. 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

6 Полупрямая Комбини

рованный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятия полупрямой и 

дополнительных полу-

прямых. Решение задач 

по теме 

Знать: понятия 

полупрямой и 

дополнительных полупря-

мых. 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 
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7 Угол Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Понятия угла, градусной 
меры угла. Основные 
свойства измерения углов. 
Виды углов. Приборы для 
измерения углов на 
местности 

Знать: понятия угла, гра-
дусной меры угла; основные 
свойства измерения углов; 
виды углов; приборы для из-
мерения углов на местности. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

8 Угол. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп 

ления 

изучен 

ного 

Понятия угла, градусной 

меры угла. Основные 

свойства измерения углов. 

Решение задач по теме 

Знать: понятия угла, гра-
дусной меры угла; основные 
свойства измерения углов; 
виды углов. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

9 Откла-
дывание 
отрезков и 
углов 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Основные свойства от-
кладывания отрезков и 
углов 

Знать: основные свойства 
откладывания отрезков и 
углов. 
Уметь: откладывать от данной 
точки на данной полупрямой 
отрезок заданной длины, 
отданной полупрямой в 
заданную полуплоскость угол 
с заданной градусной мерой; 
решать задачи на нахождение 
величины угла 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

10 Тре 
угольник. 

Сущест 
вование 
треуголь 

ника, 
равного 
данному 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Определения треугольника 
и его элементов, равных 
отрезков, равных углов, 
равных треугольников. 
Решение задач по теме 

Знать: определения тре-
угольника и его элементов, 
равных отрезков, равных уг-
лов, равных треугольников. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

11 Парал 

лельные 

прямые 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Понятие параллельных 

прямых. Основное 

свойство параллельных 

прямых. Решение задач по 

теме 

Знать: понятие параллельных 

прямых; основное свойство 

параллельных прямых. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

12 Теоремы и 
доказа-
тельства. 
Аксиомы 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Работа над ошибками. 
Понятия аксиомы, теоремы, 
условия, заключения, 
доказательства. Решение 
задач по теме 

Знать: понятия аксиомы, 
теоремы, условия, заключения, 
доказательства. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

13 Решение 

задач по 

теме 

«Основные 

свойства 

простейших 

Урок 

обоб 

щаю 

щего 

повто 

рения 

Решение задач по теме. 

Подготовка к контрольной 

работе 

Знать: основные свойства 
принадлежности точек и 
прямых; основное свойство 
расположения точек на прямой 
и относительно прямой на 
плоскости; основные свойства 
измерения 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 
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 геомет 

рических 

фигур» 

  отрезков и углов; основные 

свойства откладывания 

отрезков и углов; основное 

свойство параллельных пря-

мых. 

Уметь: решать задачи по теме 

  

14 Конт-

рольная 

работа 1. 

Основные 

свойства 

простей-

ших гео-

метриче-

ских фигур 

Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Контрольная 
работа 

 

15 Смежные 

углы 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Анализ ошибок кон-

трольной работы. Понятия 

смежных углов. Теорема о 

сумме смежных углов. 

Построение угла, смежного 

с данным. Нахождение на 

рисунке смежных углов. 

Решение задач по теме 

Знать: понятия смежных 

углов; теорему о сумме 

смежных углов с доказа-

тельством. 

Уметь: строить угол, смежный 

с данным углом; находить на 

рисунке смежные углы; решать 

задачи по теме 

  

16 Смежные 

углы. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп 

ления 

изучен 

ного 

Понятия тупого, острого и 

прямого углов. Понятие 

смежных углов. Теорема о 

сумме смежных углов. 

Решение задач по теме 

Знать: понятия тупого, 

острого и прямого углов, 

смежных углов; теорему о 

сумме смежных углов с до-

казательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

17 Верти 
кальные 

углы 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятие вертикальных 

углов. Теорема о равенстве 

вертикальных углов. 

Изображение вертикаль-

ных углов. Нахождение 

вертикальных углов на 

рисунке. Решение задач по 

теме 

Знать: понятие вертикальных 

углов; теорему о равенстве 

вертикальных углов с 

доказательством. 

Уметь: строить вертикальные 

углы; находить на рисунке 

вертикальные углы; решать 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

18 Перпен-

дикулярные 

прямые. 

Доказа-

тельство от 

противного 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Понятие перпендику-

лярных прямых. Теорема о 

существовании и 

единственности прямой, 

перпендикулярной к 

данной, проведенной через 

данную точку. Основные 

этапы доказательства от 

противного. Решение задач 

по теме 

Знать: понятие перпенди-

кулярных прямых; теорему о 

существовании и един-

ственности прямой,пер-

пендикулярной к данной, 

проведенной через данную 

точку, с доказательством; 

основные этапы доказатель-

ства от противного. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

19 Биссектриса 

угла 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятие биссектрисы угла 

Знать: понятие биссектрисы 

угла. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

) 
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20 Биссек 
триса 
угла. 

Решение 
задач 

Урок 
закреп 

ления 
изучен 

ного 

Решение задач по теме Знать: понятия смежных и 
вертикальных углов, бис-
сектрисы угла, перпенди-
кулярных прямых; теоремы о 
существовании и един-
ственности прямой, перпен-
дикулярной к данной, прове-
денной через данную точку, о 
сумме смежных углов, о ра-
венстве вертикальных углов. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

21 Биссек 
триса 
угла. 

Решение 
задач 

Урок 
закреп 

ления 
изучен 

ного 

Решение задач по теме Знать: понятия смежных и 
вертикальных углов, бис-
сектрисы угла, перпенди-
кулярных прямых; теоремы о 
существовании и един-
ственности прямой, перпен-
дикулярной к данной, прове-
денной через данную точку, о 
сумме смежных углов, о ра-
венстве вертикальных углов. 
Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельная 
работа 

 

22 Решение 
задач по 
теме     
 «Смежные 
и верти-
кальные 
углы.» 

Урок 
обоб 
щаю 
щего 
повто 
рения 

Решение задач по теме Знать: понятия смежных и 
вертикальных углов, бис-
сектрисы угла, перпенди-
кулярных прямых; теоремы о 
существовании и един-
ственности прямой, пер-
пендикулярной к данной, 
проведенной через данную 
точку, о сумме смежных углов, 
о равенстве вертикальных 
углов. 
Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостоя-
тельное ре-
шение задач 

 

23 Конт-
рольная 
работа 2. 
Смежные и 
верти-
кальные 
углы 

Урок 
конт 
роля 
ЗУН 
учащих 
ся 

Выявление знаний и 
умений учащихся, степени 
усвоения ими материала 

Контрольная 
работа 

 

§ 3. Признаки равенства треугольников (14 часов) 

24 Первый 
признак 

равенства 
треуголь 

ников 

Комби 
ниро 
ванный 
урок 

Анализ ошибок конт-
рольной работы. Первый 
признак равенства 
треугольников. Решение 
задач по теме 

Знать: формулировку и до-
казательство первого признака 
равенства треугольников. 
Уметь: решать задачи по теме 

  

25 Исполь-
зование 
аксиом при 
дока-
зательстве 
теорем 

Урок 
закреп 

ления 
изучен 

ного 

Первый признак равенства 
треугольников. Решение 
задач по теме 

Знать: формулировку и до-
казательство первого признака 
равенства треугольников. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

26 Второй 
признак 

равенства 
треуголь 

ников 

Комби 
ниро 
ванный 
урок 

Второй признак равенства 
треугольников. Решение 
задач по теме 

Знать: второй признак ра-
венства треугольников с до-
казательством. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 
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27 Равнобед 
ренный 

треуголь 
ник 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Понятия равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников. Свойство 
углов равнобедренного 
треугольника и его 
применение на практике 

Знать: понятия равнобед-
ренного и равностороннего 
треугольников; свойство углов 
равнобедренного треугольника 
с доказательством. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельная 
работа 

 

28 Равнобед 

ренный 

треуголь 

ник. 

Решение 

задач 

Урок 

закреп 

ления 

изучен 

ного 

Работа над ошибками. 

Решение задач по теме 

Знать: понятия равнобед-

ренного и равностороннего 

треугольников; свойство углов 

равнобедренного треугольника 

с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

29 Обратная 

теорема 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Признак равнобедренного 
треугольника. Понятие 
обратной теоремы. 
Решение задач по теме 

Знать: признак равно-
бедренного треугольника с 
доказательством; понятие 
обратной теоремы. 
Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

30 Медиана, 

биссек-

триса и 

высота 

треуголь-

ника 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Понятия медианы, бис-

сектрисы и высоты тре-

угольника. Построение 

медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Знать: понятие медианы, 

биссектрисы и высоты тре-

угольника. 

Уметь: решать задачи по теме; 

строить медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

Проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение 
тестовых задач 
с последующей 
самопроверкой 
по готовым 
ответам 

 

31 Свойство 
медианы 
равнобед 
ренного 
треуголь 

ника 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Свойство медианы рав-

нобедренного треугольника 

и его применение на 

практике 

Знать: свойство медианы 
равнобедренного треугольника 
с доказательством. Уметь: 
решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельная 
работа 

 

32 Свойство 
медианы 
равнобед 
ренного 
треуголь 

ника. 
 

Урок 
закреп 
ления 
изучен 
ного 

Работа над ошибками. 

Свойства равнобедренного 

треугольника. Решение 

задач по теме 

Знать: понятия равнобед-
ренного и равностороннего 
треугольников, медианы, 
биссектрисы и высоты тре-
угольника; свойства углов 
равнобедренного треугольника 
и медианы равнобедренного 
треугольника; признак 
равнобедренного 
треугольника. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

33 Равнобед 

ренный 

треуголь 

ник. 

 

Урок 

закреп 

ления 

изучен 

ного 

Свойства равнобедренного 

треугольника. Решение 

задач по теме 

Знать: понятия равнобед-

ренного и равностороннего 

треугольников, медианы, 

биссектрисы и высоты тре-

угольника; свойства углов 

равнобедренного треуголь- 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 
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    ника и медианы равно-

бедренного треугольника; 

признак равнобедренного 

треугольника. 

Уметь: решать задачи по теме 

  

34 Третий 

признак 

равенства 

треуголь 

ников 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Третий признак равенства 

треугольников. Решение 

задач по теме 

Знать: третий признак ра-

венства треугольников с до-

казательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

35 Третий 

признак 

равенства 

треуголь 

ников. 

 

Урок 

закреп 

ления 

изучен 

ного 

Признаки равенства 

треугольников. Решение 

задач по теме 

Знать: признаки равенства 

треугольников. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

 

36 Решение 

задач по 

теме « 

Признаки 

равенства 

треуголь 

ников.» 

Урок 

обоб 

щаю 

щего 

повто 

рения 

Работа над ошибками. 

Признаки равенства 

треугольников и свойства 

равнобедренного 

треугольника. Решение 

задач по теме 

Знать: понятия равнобед-

ренного и равностороннего 

треугольников, медианы, 

биссектрисы и высоты тре-

угольника; свойства углов 

равнобедренного треугольника 

и медианы равнобедренного 

треугольника; признак 

равнобедренного 

треугольника; признаки ра-

венства треугольников. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

самостоя-

тельное ре-

шение задач 

 

37 Конт-

рольная 

работа 3. 

Признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Урок 

конт 

роля 

ЗУН 

учащих 

ся 

Выявление знаний и 

умений учащихся, степени 

усвоения ими материала 

Контрольная 
работа 

 

§ 4. Сумма углов треугольника (16 часов) 

38 Парал 

лельность 

прямых 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Анализ ошибок конт-

рольной работы. Дока-

зательство того, что две 

прямые, параллельные 

третьей, параллельны. 

Решение задач по теме 

Знать: формулировку и до-

казательство теоремы о том, 

что две прямые, параллельные 

третьей, параллельны. Уметь: 

решать задачи по теме 

  

39 Углы, об-

разованные 

при 

пересече-

нии двух 

прямых 

секушей 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

мате 

риала 

Понятия внутренних 

накрест лежащих, внут-

ренних односторонних и 

соответственных углов. 

Взаимосвязи между 

величинами внутренних 

накрест лежащих, внут-

ренних односторонних и 

соответственных углов. 

Решение задач по теме 

Знать: понятия внутренних 

накрест лежащих, внутренних 

односторонних и 

соответственных углов; 

взаимосвязи между величи-

нами внутренних накрест 

лежащих, внутренних одно-

сторонних и соответственных 

углов. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное ре-

шение задач с 

последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам 

 

40 Признаки 

парал 

лельности 

прямых 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Признаки параллельности 

прямых. Решение задач по 

теме 

Знать: формулировки и до-

казательства признаков па-

раллельности двух прямых. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

тест с по-

следующей 

самопровер-

кой по гото-

вым ответам 
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41 Свойства 
углов, 
образован-
ных при 
пересече-
нии парал-
лельных 
прямых 
секущей 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Свойства углов, образо-
ванных при пересечении 
параллельных прямых 
секущей. Решение задач по 
теме 

Знать: формулировки и до-
казательства свойств углов, 
образованных при пересечении 
параллельных прямых секущей. 
Уметь: решать задачи по теме 

  

42 Решение 
задач по 
теме 
«Парал-
лельность 
прямых» 

Урок 
закреп 
ления 
изучен 
ного 

Признаки и свойства 
параллельных прямых. 
Решение задач по теме 

Знать: понятия внутренних 
накрест лежащих, внутренних 
односторонних и соот-
ветственных углов; признаки и 
свойства параллельных прямых. 
Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельная 
работа 

 

43 Сумма 

углов тре-

угольника 

Урок 
изуче 
ния 

нового 
мате 
риала 

Работа над ошибками. 
Теорема о сумме углов 
треугольника, ее следствия. 
Решение задач по теме 

Знать: теорему о сумме углов 
треугольника с доказа-
тельством, ее следствия. 
Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное ре-

шение задач 

 

44 Сумма 
углов 

треуголь 
ника. 

Решение 
задач 

Урок 
закреп 
ления 
изучен 
ного 

Теорема о сумме углов 
треугольника, ее следствия. 
Решение задач по теме 

Знать: теорему о сумме углов 
треугольника с доказа-
тельством, ее следствия. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

45 Сумма 
углов 

треуголь 
ника. 

Решение 
задач 

Урок 
закреп 
ления 
изучен 
ного 

Теорема о сумме углов 
треугольника, ее следствия. 
Решение задач по теме 

Знать: теорему о сумме углов 
треугольника с доказа-
тельством, ее следствия. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельная 
работа 

 

46 Внешние 
углы тре-
угольника 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 
Понятие внешнего угла 
треугольника. Теорема о 
внешнем угле тре-
угольника. Решение задач 
по теме 

Знать: понятие внешнего угла 
треугольника; теорему о 
внешнем угле треугольника с 
доказательством. Уметь: 
решать задачи по теме 

Самостоя-
тельное ре-
шение задач 

 

47 Внешние 
углы тре-
угольника. 
Решение 
задач 

Урок 
закреп 
ления 
изучен 
ного 

Понятие внешнего угла 
треугольника. Теорема о 
внешнем угле тре-
угольника. Решение задач 
по теме 

Знать: понятие внешнего угла 
треугольника; теорему о 
внешнем угле треугольника с 
доказательством. Уметь: 
решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

48 Прямо 
угольный 
треуголь 

ник 

Урок 
изуче 
ния 

нового 
мате 
риала 

Понятия прямоугольного 
треугольника, катета и 
гипотенузы. Свойство 
острых углов прямо-
угольного треугольника. 
Признаки равенства 

Знать: понятия прямоуголь-
ного треугольника, катета и 
гипотенузы; свойство острых 
углов прямоугольного 
треугольника; признаки ра-
венства прямоугольных 

Самостоя-
тельное ре-
шение задач 
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   прямоугольных тре-
угольников по гипотенузе и 
катету, по гипотенузе и 
острому углу. Решение 
задач по теме 

треугольников по гипотенузе и 
катету, по гипотенузе и 
острому углу. 
Уметь: решать задачи по теме 

  

49 Прямо 
угольный 

треуголь 
ник. 
Решение 
задач 

Урок 
закреп 
ления 
изучен 
ного 

Свойство острых углов 
прямоугольного тре-
угольника. Признаки ра-
венства прямоугольных 
треугольников по гипо-
тенузе и катету, по ги-
потенузе и острому углу. 
Свойство катета, лежащего 
против угла в 30°. Решение 
задач по теме 

Знать: понятия прямоуголь-
ного треугольника, катета и 
гипотенузы; свойство острых 
углов прямоугольного 
треугольника; признаки 
равенства прямоугольных 
треугольников по гипотенузе и 
катету, по гипотенузе и ост-
рому углу; свойство катета, 
лежащего против угла в 30°. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельная 
работа 

 

50 Сущест-
вование и 
единствен-
ность 
перпен-
дикуляра к 
прямой 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Работа над ошибками. 
Понятие расстояния от 
точки до прямой. Теорема о 
существовании и 
единственности пер-
пендикуляра к прямой. 
Решение задач по теме 

Знать: понятие расстояния от 
точки до прямой; теорему о 
существовании и един-
ственности перпендикуляра к 
прямой с доказательством. 
Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-
тельное ре-
шение задач 

 

51 Сущест-
вование и 
единствен-
ность 
перпен-
дикуляра к 
прямой. 
Решение 
задач 

Урок 
закреп 
ления 
изучен 
ного 

Понятие расстояния между 
параллельными прямыми. 
Теорема о существовании 
и единственности 
перпендикуляра к прямой. 
Решение задач по теме 

Знать: понятия расстояния от 
точки до прямой и расстояния 
между параллельными 
прямыми; теорему о 
существовании и един-
ственности перпендикуляра к 
прямой с доказательством. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

52 Решение 
задач. 
Подготовка 
к кон-
трольной 
работе 

Урок 
повто-
рения и 
обоб-
щения 

Решение задач по теме. 
Подготовка к контрольной 
работе 

Знать: понятия прямо-
угольного треугольника и его 
элементов, внешнего угла 
треугольника, внутренних 
накрест лежащих, внутренних 
односторонних и 
соответственных углов, 
расстояния от точки до прямой 
и расстояния между 
параллельными прямыми; 
теорему о существовании и 
единственности перпенди-
куляра к прямой; признаки и 
свойства параллельных 
прямых; теоремы о сумме уг-
лов треугольника, о внешнем 
угле треугольника; свойство 
острых углов прямоугольного 
треугольника; признаки ра-
венства прямоугольных тре-
угольников; свойство катета, 
лежащего против угла в 30°. 
Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-
тельное 
решение задач 
с по-
следующей 
самопровер-
кой по гото-
вым ответам и 
указаниям к 
решению 
задач 

 

53 Конт-
рольная 
работа 4. 
Сумма 
углов тре-
угольника 

Урок 
конт 
роля 
ЗУН 

учащих 
ся 

Выявление знаний и 
умений учащихся, степени 
усвоения ими материала 

Контрольная 
работа 
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§ 5. Геометрические построения (10 часов) 

54 Окруж 

ность 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Понятия окружности, ее 
радиуса, диаметра, центра 
окружности, хорды. 
Решение задач по теме 

Знать: понятия окружности, 
ее радиуса, диаметра, центра 
окружности, хорды. Уметь: 
решать задачи по теме 

Самостоя-
тельное ре-
шение задач 

 

55 Окруж-
ность, 
описанная 
около 
треуголь-
ника 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Понятия окружности, 
описанной около тре-
угольника, серединного 
перпендикуляра. Свойство 
диаметра, пер-
пендикулярного хорде. 
Теорема о центре окруж-
ности, описанной около 
треугольника 

Знать: понятия окружности, 
описанной около треуголь-
ника, серединного перпен-
дикуляра; свойство диаметра, 
перпендикулярного хорде; 
теорему о центре окружности, 
описанной около треугольни-
ка, с доказательством. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

56 Каса-
тельная к 
окруж-
ности 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Понятия касательной к 
окружности, точки 
касания. Взаимное 
расположение прямой и 
окружности. Решение 
задач по теме 

Знать: понятия касательной к 
окружности, точки касания; 
различные случаи взаимного 
расположения прямой и 
окружности. Уметь: решать 
задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

57 Окруж-
ность, 
вписанная 
в тре-
угольник 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Понятие окружности, 
вписанной в треугольник. 
Случаи взаимного 
расположения двух 
окружностей. Теорема о 
центре окружности, 
вписанной в треугольник 

Знать: понятие окружности, 
вписанной в треугольник; 
случаи взаимного располо-
жения двух окружностей; 
теорему о центре окружности, 
вписанной в треугольник, с 
доказательством. Уметь: 
решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельная 
работа 

 

58 Построе-
ние тре-
угольника 
с данными 
сторонами 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Работа над ошибками. 
Понятие задачи на по-
строение с помощью 
циркуля и линейки. 
Алгоритм построения 
треугольника с данными 
сторонами 

Знать: понятие задачи на 
построение с помощью 
циркуля и линейки; алгоритм 
построения треугольника с 
данными сторонами. Уметь: 
строить треугольник с 
данными сторонами 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

59 Построе-
ние угла, 
равного 
данному 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Алгоритм построения угла, 
равного данному 

Знать: алгоритм построения 
угла, равного данному. 
Уметь: строить угол, равный 
данному 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 

 

60 Деление 
отрезка 
пополам. 
Построе-
ние бис-
сектрисы 
угла. По-
строение 
перпенди-
кулярной 
прямой 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Алгоритмы деления от-
резка пополам, построения 
биссектрисы угла и 
перпендикулярной прямой 

Знать: алгоритмы деления 
отрезка пополам, построения 
биссектрисы угла, построения 
перпендикулярной прямой. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельное 
решение задач 
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61 Решение 
задач на 
построение 

Урок 
закреп 
ления 
изучен 
ного 

Алгоритмы построения 
треугольника с данными 
сторонами, угла, равного 
данному, деления отрезка 
пополам, построения 
биссектрисы угла и пер-
пендикулярной прямой 

Знать: алгоритмы построения 
треугольника с данными 
сторонами, угла, равного 
данному, деления отрезка 
пополам, построения бис-
сектрисы угла и перпенди-
кулярной прямой. 
Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятельная 
работа 

 

62 Геометри-
ческое ме-
сто точек. 
Метод 
геомет-
рических 
мест 

Комби 
ниро 

ванный 
урок 

Понятие геометрического 

места точек и применение 

этого понятия при решении 

задач. Решение задач на 

построение, подготовка к 

контрольной работе 

Знать: понятие геометриче-

ского места точек. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-
тельное ре-
шение задач 

 

63 Конт-
рольная 
работа 5. 
Геометри-
ческие по-
строения 

Урок 
конт 
роля 
ЗУН 

учащих 
ся 

Выявление знаний и 
умений учащихся, степени 
усвоения ими материала 

Знать: понятия окружности, 
ее радиуса, диаметра, центра 
окружности, хорды, 
окружности, описанной около 
треугольника и вписанной в 
треугольник, серединного 
перпендикуляра, касательной к 
окружности, точки касания; 
различные случаи взаимного 
расположения прямой и 
окружности, двух 
окружностей; свойство 
диаметра, перпендикулярного 
хорде; теоремы о центре 
окружности, описанной около 
треугольника, и о центре 
окружности, вписанной в 
треугольник; алгоритмы 
построения треугольника с 
данными сторонами, угла, 
равного данному, деления 
отрезка пополам, построения 
биссектрисы угла и перпенди-
кулярной прямой. 
Уметь: решать задачи по теме 

Контрольная 
работа 

 

Повторение курса геометрии за 7 класс (5 часов) 

64 Повто-
рение по 
теме 
«Основные 
свойства 
про-
стейших 
геомет-
рических 
фигур», 
«Смежные 
и вер-
тикальные 
углы» 

Урок 
повто-
рения и 
обоб-
щения 

Систематизация ЗУН 
учащихся. Решение задач 
по теме 

Знать: основные свойства 

принадлежности точек и 

прямых; основное свойство 

расположения точек на прямой 

и относительно прямой на 

плоскости; основные свойства 

измерения отрезков и углов; 

основные свойства 

откладывания отрезков и 

углов; основное свойство 

параллельных прямых.: 

понятия смежных и 

вертикальных углов, бис-

сектрисы угла, перпенди-

кулярных прямых; теоремы о 

существовании и един-

ственности прямой, пер-

пендикулярной к данной, 

проведенной через данную 

точку, о сумме смежных углов, 

о равенстве вертикальных 

углов. 
 
Уметь: решать задачи по теме 

 

Теоретиче-
ский опрос, 
самостоя-
тельное ре-
шение задач 
по готовым 
чертежам с 
последующей 
само-
проверкой по 
готовым 
ответам 

 



 

65 Повторение 

по теме 

«Признаки 

равенства 

треуголь-

ников». 

«Сумма 

углов тре-

угольника» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Систематизация ЗУН 

учащихся. Решение задач 

по теме 

Знать: понятия равнобед-

ренного и равностороннего 

треугольников, медианы, 

биссектрисы и высоты тре-

угольника; свойства углов 

равнобедренного треугольника 

и медианы равнобедренного 

треугольника; признак 

равнобедренного 

треугольника; признаки ра-

венства треугольников.  

понятия прямоугольного 

треугольника и его элементов, 

внешнего угла треугольника, 

внутренних накрест лежащих, 

внутренних односторонних и 

соответственных углов, 

расстояния от точки до пря-. 

мой и расстояния между 

параллельными прямыми; 

теорему о существовании и 

единственности перпен-

дикуляра к прямой;признаки и 

свойства параллельных 

прямых; теоремы о сумме 

углов треугольника, о внешнем 

угле треугольника; свойство 

острых углов прямоугольного 

треугольника; признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников; свойство 

катета, лежащего против угла в 

30°. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

самостоя-

тельное ре-

шение задач по 

готовым 

чертежам с 

последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам 

 

66 Повто-

рение по 

теме 

«Геомет-

рические 
построе-

ния» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Систематизация ЗУН 

учащихся. Решение задач 

по теме 

Знать: понятия окружности, ее 

радиуса, диаметра, центра 

окружности, хорды, 

окружности, описанной около 

треугольника и вписанной в 

треугольник, серединного 

перпендикуляра, касательной к 

окружности, точки касания; 

различные случаи взаимного 

расположения прямой и 

окружности, двух 

окружностей; свойство 

диаметра, перпендикулярного 

хорде; теоремы о центре 

окружности, описанной около 

треугольника, и о центре 

окружности, вписанной в 

треугольник; алгоритмы 

построения треугольника с 

данными сторонами, угла, 

равного данному, деления 

отрезка пополам, построения 

биссектрисы угла и перпенди-

кулярной прямой. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

самостоя-

тельное ре-

шение задач  

по готовым 

чертежам с 

последующей 

самопроверкой 

по готовым 

ответам. 
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67 Контроль-

ная работа 6 

(итоговая) 

Урок 

конт 

роля 

ЗУН 

учащих 

ся 

Выявление знаний и 

умений учащихся, степени 

усвоения ими материала 

Уметь: решать основные типы 

задач курса геометрии 7 класса 

Контрольная 
работа 

 

68 Анализ 

контрольно

й работы. 

Урок 

обобщен

ия. 

Работа над ошибками.    
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