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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по геометрии (Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 классы. (составители: Бурмистрова Т. А.М.: Просвещение, 2009). 
Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 кл. Просвещение. 2008, 2011. 
АтанасянЛ.С.Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. Для учителя / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и 

др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2003. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7 класс: рабочая тетрадь.- М.: Просвещение, 2009. 

Количество часов по плану:  

2 ч в неделю, всего 70 ч. 

Контрольные работы - 5 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; 

итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

  



 
СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ 

1. Начальные геометрические сведения. 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

О с н о в н а я ц е л ь  - систематизировать знания учащихся з простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия л свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся 

путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1- 6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не 

вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических 

фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на 

основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

О с н о в н а я ц е л ь  - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый 

класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочимаппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей тети 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. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно 

накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

О с н о в н а я ц е л ь  - ввести одно из важнейших понятий понятие параллельных прямых; дать первое представление аксиомах и аксиоматическом методе 

в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников; ков, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонам и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства 

и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

О с н о в н а я ц е л ь  - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии - теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию 

треугольников по углам (остроугольны! прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 



Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 

параллельных прямых равноудалены о другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

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. 

5. Повторение. Решение задач 

Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом основного общего образования в соответствии с обязательным ми-

нимумом содержания. 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 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 геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0° до 1800 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни дл; 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 



 решения практических задач, связанных с нахождением метрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

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

  



12. Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по  геометрии в 7 классе 

(2 ч в неделю, 68 ч). 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе контрольных 

работ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Начальные геометрические сведения  

Треугольники  

Параллельные прямые  

Соотношение между сторонами и углами треугольника  

Повторение 

Итого: 

 

11 

16 

13 

21 

7 

68 

 

1 

1 

1 

1 

1 

5 
 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по   геометрии  

  7 класс      

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Планирование составлено на основании                                                       Учебных часов за год -  68ч;  в неделю – 2 ч. 

Примерной программы основного общего                                                    Контрольных работ  -  5 

образования по геометрии 7-9 классы.  
(составители: Бурмистрова Т. А.М.: Просвещение, 2009). 

Обучение ведется по учебнику 

- Атанасян Л. С.Геометрия, 7 – 9: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].- 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008. – 384с.: ил. – ISBN 978-5-09-019109-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск, 2017 г. 

  



№ 

п/п 

Название раздела, 

темы урока 

Вид урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Формыконтроля Домашнее задание Сроки 

№ Тема урока      по 

плану 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Глава I. Начальные геометрические сведения (11 ч)   

1 1 Прямая и отрезок. Систематизация 

знаний. 

Объяснение нового 

материала. 

Простейшие 

геометрические 

фигуры: 

прямая, точка, 

отрезок, луч, 

угол. 

Уметь: 

-Обозначать точки 

и прямые на 

рисунке; 

-Изображать 

возможные случаи 

взаимного 

расположения 

точек и прямых, 

двух прямых; 

-Объяснить, что 

такое отрезок, 

изображать и 

обозначать 

отрезки на 

рисунке; 

-обозначать 

неразвернутые и 

развернутые углы; 

-показать на 

рисунке 

внутреннюю об-

ласть 

неразвернутого 

угла; 

Устный опрос 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоя-

тельная работа 

§1, пп. 1, 2, вопросы 1-3. 

Решить задачи № 1, 3, 4, 7.   

01.09  

2 2 Луч и угол. Систематизация 

знаний. 

Объяснение нового 

материала. 

§2, пп. 3, 4, вопросы 4-6. 

Решить задачи № 12, 13, 14.  

04.09  



-проводить луч, 

разделяющий угол 

на два угла. 

Знать: 

-Сколько прямых 

можно провести 

через две точки; 

-Сколько общих 

точек могут иметь 

две прямые; 

-Какая фигура 

называется 

отрезком. 

-Какая 

геометрическая 

фигура называется 

лучом; 

-Что такое 

стороны и 

вершина угла. 

3 3 Сравнение 

отрезков и углов. 

Объяснение нового 

материала. 

Комбинированный 

Понятие ра-

венства гео-

метрических 

фигур. 

Сравнение от-

резков и углов. 

Знать: 

-какие 

геометрические 

фигуры называ-

ются равными; 

-какая точка 

называется 

серединой отрезка; 

-какой луч 

называется 

биссектрисой угла. 

Уметь: 

-сравнивать 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

§3, пп. 5, 6, вопросы 7-11. 

Решить задачи № 18, 20, 23 

08.09  



отрезки и углы и 

записывать 

результаты 

сравнения; 

-отмечать с 

помощью 

масштабной ли-

нейки середину 

отрезка; 

-с помощью 

транспортира 

проводить 

биссектрису угла. 

4 4 Измерение 

отрезков. 

Объяснение нового 

материала. 

Комбинированный. 

Измерение от-

резков, длина 

отрезка. Изме-

рение углов, 

градусная мера 

углов. 

Уметь: 
-измерить 

данный отрезок с 

помощью 

масштабной 

линейки и 

выразить его 

длину в 

сантиметрах, 

миллиметрах, мет-

рах; 

-находить 

длину отрезка в 

тех случаях, когда 

точка делит 

данный отрезок на 

два отрезка, длины 

которых известны; 

-находить 

градусные меры 

Устный опрос 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

§4, пп. 7, 8, вопросы 12-13. 

Решить задачи № 25, 29, 33 

11.09  

5 5 Решение задач по 

теме «Измерение 

отрезков» 

Закрепление и сис-

тематизация зна-

ний. 

§4, пп. 7-8, решить задачи 

№ 34, 35, 36, 37 

15.09  

6 6 Измерение углов. Объяснение нового 

материала. 

Комбинированный 

§5, пп. 9, 10, вопросы 14-16. 

Решить задачи № 42, 46, 48, 

52 

18.09  



данных углов, 

используя 

транспортир; 

-изображать 

прямой, острый, 

тупой и 

развернутый углы. 

Знать: 

Что при 

выбранной 

единице 

измерения длина 

любого данного 

отрезка выража-

ется 

определенным 

положительным 

числом; 

-что такое 

градусная мера 

угла; 

-чему 

равныминута и 

секунда. 

Уметь: 

-измерить 

данный отрезок с 

помощью 

масштабной 

линейки и 

выразить его 

длину в 

сантиметрах, 



миллиметрах, мет-

рах; 

-находить 

длину отрезка в 

тех случаях, когда 

точка делит 

данный отрезок на 

два отрезка, длины 

которых известны; 

-находить 

градусные меры 

данных углов, 

используя 

транспортир; 

-изображать 

прямой, острый, 

тупой и 

развернутый углы. 

Знать: 

Что при 

выбранной 

единице 

измерения длина 

любого данного 

отрезка выража-

ется 

определенным 

положительным 

числом; 

-что такое 

градусная мера 

угла; 

-чему 



равныминута и 

секунда. 

7 7 Перпендикулярные 

прямые. 

Объяснение нового 

материала. 

Комбинированный 

Закрепление и сис-

тематизация зна-

ний. 

Смежные и 

вертикальные 

углы. Перпен-

дикулярные 

прямые. 

Знать: 

-какие углы 

называются 

смежными и чему 

равна сумма 

смежных углов; 

-какие углы 

называются 

вертикальными и 

каким свойством 

обладают; 

-какие  прямые 

называются 

перпендику-

лярные. 

Уметь: 

-строить угол, 

смежный с данным 

углом; 

-изображать 

вертикальные 

углы; 

-находить на 

рисунке смежные 

и вертикальные 

углы, объяснять, 

почему две 

прямые, 

перпендикулярные 

к третьей, не 

пересекаются. 

Самостоятельная 

работа 

§6, пп. 11, вопросы 17-18. 

Решить задачи № 61, 64, 65 

23.09  

8 8 Перпендикулярные 

прямые. 

§6, пп. 12,13, вопросы 19-

21. Решить задачи № 66, 68, 

70 

25.09  

9 9 Решение задач. Повторение и за-

крепление прой-

денного материала, 

подготовка к пред-

стоящей контроль-

ной работе. 

 Пп. 1-13, вопросы 1-21. 

Решить задачи № 67, 75, 78 

29.10  



10 10 Решение задач.  Уметь:  

решать задачи 

по теме, применяя 

пройденный 

теоретический 

материал. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа 02.10  

11 11 Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Проверка умений и 

знаний 

 Уметь: 

-строить угол, 

смежный с данным 

углом; 

-изображать 

вертикальные 

углы; 

-находить на 

рисунке смежные 

и вертикальные 

углы, объяснять, 

почему две 

прямые, 

перпендикулярные 

к третьей, не 

пересекаются. 

-изображать 

возможные случаи 

взаимного 

расположения 

точек и прямых, 

двух прямых; 

-обозначать 

неразвернутые и 

развернутые углы; 

-проводить луч, 

разделяющий угол 

Письменная ра-

бота 

Индивидуальные задания 06.10  



на два угла. 

-находить 

градусные меры 

данных углов, 

используя 

транспортир; 

-изображать 

прямой, острый, 

тупой и 

развернутый углы. 

Глава II. Треугольники (16) 

12 1 Первый признак 

равенства 

треугольников 

Объяснение нового 

материала.  

Закрепление но-

вого материала. 

Комбинированный. 

Понятие тре-

угольника и его 

элементов, 

понятие тео-

ремы и доказа-

тельства тео-

ремы. 

Уметь: 

- объяснить, 

какая фигура 

называется 

треугольником, и 

назвать его 

элементы. 

Знать: 

-что такое 

периметр 

треугольника; 

-какие 

треугольники 

называются рав-

ными, 

формулировку и 

доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Устный опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

Пп. 14, 15 (конспект), 

вопросы 1,2 стр. 49, №№ 

87, 90, 92 

09.10  

13 2 Первый признак 

равенства 

треугольников 

№№ 93, 94, 95, 96 13.10  

14 3 Первый признак 

равенства 

треугольников 

№ 97,98 16.10  

15 4 Медианы, 

биссектрисы и 

Объяснение нового 

материала.  

Понятие пер-

пендикуляра к 
Знать: 

-формулировку 

Диктант 

Взаимопроверка 

П. 16, 17, № 101-104 20.10  



высоты 

треугольника 

Закрепление но-

вого материала. 

Комбинированный. 

прямой, ме-

дианы, биссек-

трисы и вы-

соты 

треугольника. 

теоремы о 

перпендикуляре к 

прямой; 

знать и уметь 

доказывать 

теоремы о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника. 

Уметь: 

-объяснить 

какой отрезок 

называется 

перпендикуляром, 

проведенным из 

данной точки к 

данной прямой; 

-какие отрезки 

называются 

высотой, бис-

сектрисой, 

высотой 

треугольника; 

-какой 

треугольник 

называется равно-

бедренным, 

равносторонним 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 
16 5 Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Индивидуальные задания 23.10  

17 6 Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

П. 18, Рабочая тетрадь № 

61, 62, 64, 65 

27.10  

18 7 Второй и третий 

признаки 

равенства 

Объяснение нового 

материала.  

Закрепление но-

Равенство 

треугольников 

Уметь: 

- объяснить, 

какая фигура 

Устный опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

П. 19, вопрос 14, № 122-

125.   

30.10  



треугольников вого материала. 

Комбинированный 

называется 

треугольником, и 

назвать его 

элементы. 

Знать: 

-какие 

треугольники 

называются рав-

ными, 

формулировку и 

доказательство 

второго и третьего 

признаков 

равенства 

треугольников. 

Самостоятельная 

работа 19 8 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников  

П. 19, 20, вопросы 14-15, 

№№ 122, 126, 127 

13.11  

20 9 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников  

№ 130, 136, 137 15.11  

21 10 Задачи на 

построение 

Комбинированный Построение 

геометриче-

ских фигур с 

помощью ли-

нейки и цир-

куля 

Знать: 

Определение 

окружности. 

Уметь: 

-объяснять, что 

такое центр, 

радиус, диаметр, 

дуга окружности; 

-выполнять с 

помощью циркуля 

и линейки 

простейшие 

построения: 

отрезка, равного 

данному; угла, 

равного данному; 

биссектрисы угла; 

прямой, 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

П. 21-23, в 16-21( с. 50) 

№№138, 143,144,146  

20.11  

22 11 Задачи на 

построение 

П. 21-23, №№ 147, 150, 153 

(разобрать и записать) 

22.11  

23 12 Задачи на 

построение 

П. 21-23, №№ 139, 154, 155 27.11  



проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярную 

к данной прямой; 

середины данного 

отрезка. 

24 13 Решение задач Повторение и за-

крепление прой-

денного материала, 

подготовка к пред-

стоящей контроль-

ной работе. 

 Уметь:  

решать задачи 

по теме, применяя 

пройденный 

теоретический 

материал. 

Самостоятельная 

работа 

3 задачи из п.23 конспект, 

№ 140 

29.11  

25 14 Решение задач П. 21-23, №№ 172,164 04.12  

26 15 Решение задач П. 21-23, №№ 156, 161 06.12  

27 16 Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Треугольники» 

Проверка умений и 

знаний 

 Уметь: 

-какие отрезки 

называются 

высотой, бис-

сектрисой, 

высотой 

треугольника; 

-какой 

треугольник 

называется равно-

бедренным, 

равносторонним 

-выполнять с 

помощью циркуля 

и линейки 

простейшие 

построения: 

отрезка, равного 

данному; угла, 

равного данному; 

биссектрисы угла; 

Письменная ра-

бота 

Разноуровневыеинд.задания 11.12  



прямой, 

проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярную 

к данной прямой; 

середины данного 

отрезка. 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 

28 1 Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Изучение нового 

материала.  

Закрепление но-

вого материала, 

решение задач по 

теме. 

Комбинированный. 

Понятие па-

раллельных 

прямых. При-

знак парал-

лельности 

прямых. На-

крест лежащие, 

односторонние 

и соот-

ветственные 

углы. 

Знать: 

- определение 

параллельных 

прямых, название 

углов, 

образующихся при 

пересечении двух 

прямых секущей; 

-формулировки 

признаков 

параллельности 

прямых; 

-понимать, 

какие отрезки и 

лучи являются 

параллельными. 

Уметь: 

- показать на 

рисунке пары 

накрест лежащих, 

соответственных, 

односторонних 

углов; 

- доказывать 

признаки 

Устный опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа 

П. 27-29, вопр. 1-6 стр. 68, 

№№ 187, 189, 190 

13.12  

29 2 Признаки 

параллельности 

двух прямых 

П. 27-29, вопр. 1-6 стр. 68, 

№№ 192, 193, 195 

18.12  

30 3 Признаки 

параллельности 

двух прямых 

П. 27-29, вопр. 1-6 стр. 68, 

№№ 194, 214 

20.12  

31 4 Признаки 

параллельности 

двух прямых 

П. 27-29, вопр. 1-6 стр. 68, 

№№ 191,186 

25.12  



параллельности 

двух прямых и 

использовать при 

решении задач. 

32 5 Аксиома 

параллельных 

прямых 

Изучение нового 

материала. 

Комбинированный. 

Аксиома гео-

метрии. Свой-

ства парал-

лельных пря-

мых. 

Знать: аксиому 

параллельных 

прямых и 

следствия из нее. 

Уметь: 
доказывать 

свойство 

параллельных 

прямых и 

применять их при 

решении задач. 

Устный опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа 

П. 27-29, вопр. 7-15 стр. 68, 

№№ 196,198,200 

27.12  

33 6 Аксиома 

параллельных 

прямых 

П. 24-29 повт., в. 1-15 стр. 

68, ДМ стр. 160-162, ДКР 

15.01  

34 7 Аксиома 

параллельных 

прямых 

П. 24-29 повт., в.1-15 стр. 

68, тест  

17.01  

35 8 Аксиома 

параллельных 

прямых 

П. 24-29 повт., в.1-15 стр. 

68, № 215,216  

22.01  

36 9 Аксиома 

параллельных 

прямых 

П. 24-29 повт., в.1-15 стр. 

68, ДСР 

24.01  

37 10 Решение задач Комбинированный. Приведение в 

систему знаний 

учащихся по 

теме, доби-

ваться четкого 

понимания 

того, когда в 

задаче нужно 

применить 

признак па-

раллельности 

двух прямых, а 

Уметь:  

решать задачи 

по теме, применяя 

пройденный 

теоретический 

материал. 

Самостоятельная 

работа 

П. 24-29 повт., в. 1-15 стр. 

68, № 203, 205, 208 

29.01  

38 11 Решение задач П. 24-29 повт., в. 1-15 стр. 

68, № 209, 210, 213 

31.01  

39 12 Решение задач №№ 215, 212 (разобрать) 05.02  



когда – свой-

ство парал-

лельных пря-

мых 

40 13 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Проверка умений и 

знаний 

 Уметь: 

-доказывать 

свойство 

параллельных пря-

мых и применять 

их при решении 

задач. 

 ДКР 07.02  

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 ч) 

41 1 Сумма углов 

треугольника 

Изучение нового 

материала. 

Комбинированный. 

Понятие 

ост-

роугольного, 

прямоуголь-

ного и тупо-

угольного тре-

угольников. 

Знать: 

-какой угол 

называется 

внешним углом 

треугольника; 

-какой 

треугольник 

называется остро-

угольным, 

тупоугольным, 

прямоугольным. 

Уметь: 

- доказывать 

теорему о сумме 

углов тре-

угольника и ее 

следствие. 

Устный опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа 

П. 30-31, вопр. 1-5 стр.89, 

№ 223, 224 

12.02  

42 2 Сумма углов 

треугольника 

П. 30-31, вопр. 1-5 стр.89, 

№ 228, 229, 230 

14.02  

43 3 Соотношение 

между сторонами и 

углами 

Изучение нового 

материала. 

Закрепление но-

Теорема о 

соотношениях 

между 

Уметь: 

-доказывать 

теорему о 

Устный опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

П. 32-33, вопр. 6-10 стр.89, 

№ 242, 243 

19.02  



треугольника вого материала. 

Комбинированный. 

сторонами и 

углами 

треугольника и 

следствия из 

нее; 

Теорема о 

неравенстве 

треугольника. 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника и 

следствия из нее; 

-теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Самостоятельная 

работа 44 4 Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

П. 32-33, вопр. 1-10 стр.89, 

№ 244, 246, 248 

21.02  

45 5 Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

П. 30-33, вопр. 1-10 стр.89, 

№ 247, 249, 250  

26.02  

46 6 Контрольная работа 

№4 по теме «Сумма 

углов треугольника» 

Проверка умений и 

знаний 

 Уметь: 

-решать задачи 

и применять 

теоремы к 

решению задач по 

теме. 

Письменная ра-

бота 

Индивидуальные 

разноуровневые задания 

28.02  

47 7 Прямоугольные 

треугольники 

Изучение нового 

материала. 

Закрепление но-

вого материала. 

Комбинированный. 

Свойства и 

признаки ра-

венства пря-

моугольных 

треугольников 

Знать: 

-формулировки 

признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Уметь: 

-доказывать 

свойства и 

признаки; 

-применять 

свойства и 

признаки при ре-

шении задач; 

Устный и 

фронтальный 

опрос. 

Дифф.. опрос,  

с.р., тесты 

254,индивид задание 05.03  

48 8 Прямоугольные 

треугольники 

255, индивид задан 

 

07.03  

49 9 Прямоугольные 

треугольники 

256, индивид задан 12.03  

50 10 Прямоугольные 

треугольники 

Рабочая тетрадь 

Индивид задание 

14.03  

51 11 Построение 

треугольника по 

Комбинированный Расстояние от 

точки до пря-
Знать: 

-какой отрезок 

Практическая 

работа 

271,272 

 

19.03  



трем элементам мой, расстоя-

ние между па-

раллельными 

прямыми. 

Построение 

треугольников 

по трем эле-

ментам. 

называется 

наклонной, 

проведенной из 

данной точки к 

данной прямой; 

-что называется 

расстоянием от 

точки до прямой и 

расстоянием 

между двумя па-

раллельными 

прямыми. 

Уметь: 
-доказывать, 

что 

перпендикуляр, 

проведенный из 

точки к прямой, 

меньше любой 

наклонной, 

проведенной из 

этой точки к этой 

прямой; 

-доказывать 

теорему о том, что 

все точки каждой 

из двух 

параллельных 

прямых 

равноудалены от 

другой прямой; 

-строить 

треугольник по 

Самостоятельная 

работа 52 12 Построение 

треугольника по 

трем элементам 

273,274 

 

21.03  

53 13 Построение 

треугольника по 

трем элементам 

275,276 

 

02.04  

54 14 Построение 

треугольника по 

трем элементам 

277,278 04.04  



двум сторонам и 

углу между ними, 

по стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам, по трем 

сторонам. 

55 15 Решение задач Закрепление в 

процессе решения 

задач усвоение 

изученного мате-

риала по теме 

«Прямоугольные 

треугольники», 

формирование на-

выков в решении 

задач на построе-

ние. 

 Уметь:  

решать задачи 

по теме, применяя 

пройденный 

теоретический 

материал. 

Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа. 

284, 285 09.04  

56 16 Решение задач 290 11.04  

57 17 Решение задач 294, 295 16.04  

58 18 Решение задач 296. 297 18.04  

59 19 Решение задач Рабочая тетрадь 23.04  

60 20 Решение задач Индивид задание 25.04  

61 21 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

"Прямоугольные 

треугольники" 

Проверка умений и 

знаний 

 Уметь: 

-доказывать, 

что 

перпендикуляр, 

проведенный из 

точки к прямой, 

меньше любой 

наклонной, 

проведенной из 

этой точки к этой 

прямой; 

-доказывать 

теорему о том, что 

все точки каждой 

из двух 

параллельных 

Письменная ра-

бота 

 30.04  



прямых 

равноудалены от 

другой прямой; 

-строить 

треугольник по 

двум сторонам и 

углу между ними, 

по стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам, по трем 

сторонам. 

-применять 

свойства и 

признаки равен-

ства 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач; 

62-68 Повторение. Решение задач (9 ч) 2, 7, 

14,16, 

21, 

23, 28 

мая, 

4 

июня  

 

 

  



 


