
 
 

 

 

 



Планируемые результаты изучения  курса  геометрии в 7 классе   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета геометрии: 

Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

* умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

* критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

* представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

* креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математической задачи; 

*   умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

* способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

* первоначальные представления об идеях и методах 

математики как универсальном языке науки и технике, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

* умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

* умение находить в различных источниках информацию, 

для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решения в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

* умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

* умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 

понимать необходимость их проверки; 

* умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

* понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

* умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 



* умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера; 

*первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов. 

3) в предметном направлении: 

        *пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов окружающего мира; распознавать геометрические 

фигуры, различать их взаимное расположение; 

     *изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи, осуществлять преобразования фигур; 

     *вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей); 

        *решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

        *решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

 

Содержание курса геометрии 7 класса 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР 

(вариант 7.1), соответствует ФГОС ООО. 

На изучение геометрии в 7-ых  классах  отводится 2 ч в неделю, 70 часов в 

год, из них 13 часов внутрипредметный модуль «Решение задач на 

построение». 

 

 

7 класс  

1. Введение 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и 

тела. Определения, аксиомы, теоремы, следствия, доказательства.  

 

  2. Начальные геометрические сведения  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, 

угол.  

Понятие равенства геометрических фигур.  

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Из-

мерение 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 о 

простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие 

равенства фигур. 

 В данной теме вводятся основные геометрические понятия и 

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. 

 

 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения»   

 

3. 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 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. 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. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №2 «Треугольники» 

  

  4.  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 об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 

прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, 

образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест 

лежащими, односторонними, соответственными), широко используются 

в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, 

при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 

 

 5. Соотношения между сторонами и углами треугольник 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами 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 (остроугольный, 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 от 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. 

 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №4 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 



Контрольная работа №5 «Прямоугольные треугольники. Построение 

треугольника по трем элементам» 

 

6. Повторение  

 
 

 

 

Тематическое планирование  

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе основного общего образования,  с 

использованием комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 

№ Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Предметные знания Предметные 

умения 

ГЛАВА I. НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

1 Прямая и отрезок Учащиеся должны 

знать: 

Систематизировать знания 

о взаимном расположении 

точек и прямых. 

Познакомиться со 

свойствами прямой. 

Освоить прием 

практического проведения 

прямых на плоскости 

(провешивание). 

Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме. 

Учащиеся должны 

уметь: 

- формулировать 

определения и 

иллюстрировать 

понятия отрезка, луча; 

угла, прямого, острого, 

тупого и развернутого 

углов; вертикальных и 

смежных углов; 

биссектрисы угла; 

- формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие свойства 

вертикальных и 

смежных углов;  

формулировать 

определения 

перпендикуляра к 

прямой;  

- решать задачи на 

доказательство и 

вычисления, применяя 

изученные 

определения и 

теоремы; 

- опираясь на условие 

задачи, проводить 

необходимые до-

2 Луч и угол Познакомиться с 

понятиями луч, начало 

луча,сторона угла, 

вершина угла, внутренняя 

область неразвернутого 

угла, внешняя область 

неразвернутого угла, с 

обозначением луча и угла. 

Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме. 

3 Модуль . «Решение задач на 

построение». 

Познакомиться с 

понятиями равенство 

геометрических фигур, 

середина отрезка, 

биссектриса угла. 



Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме, сравнивать углы и 

отрезки. 

казательные 

рассуждения; 

- сопоставлять 

полученный результат 

с условием задачи 

 

 

4 Измерение отрезков Познакомиться с понятием 

длина отрезка. Научиться 

применять на практике 

свойства длин отрезков, 

называть единицы 

измерения и инструменты 

для измерения отрезков, 

решать простейшие задачи 

по теме. 

5 Модуль. «Решение задач на 

построение». 

Научиться решать задачи 

на нахождение длины 

отрезка или всего отрезка. 

6 Измерение углов Познакомиться с понятием 

градусная мера угла, 

градус. Научиться 

применять на практике 

свойства измерения углов, 

называть и изображать 

виды углов, называть и 

пользоваться приборами 

для измерения углов на 

местности, решать задачи 

на нахождение величины 

угла. 

7 Смежные и вертикальные 

углы 

Познакомиться с 

понятиями смежные углы, 

вертикальные углы. 

Научиться применять на 

практике свойства 

смежных и вертикальных 

углов с доказательствами, 

строить угол, смежный с 

данным углом, изображать 

вертикальные углы, 

находить на рисунке 

смежные и вертикальные 

углы, решать простейшие 

задачи по теме. 

8 Перпендикулярные прямые Познакомиться с понятием 

перпендикулярные 

прямые. Научиться 

применять на практике 

свойства 

перпендикулярных 

прямых с доказательством, 

решать простейшие задачи 

по теме 

9 Модуль. «Решение задач на Формулировать понятия 



построение». луч, начало луча, угол, 

сторона угла, вершина 

угла, внутренняя и 

внешняя область 

неразвернутого угла, 

середина отрезка, 

биссектриса угла, длина 

отрезка, смежные и 

вертикальные углы, 

перпендикулярные 

прямые. Называть и 

применять на практике 

изученные свойства, 

решать основные задачи 

по изученной теме. 

10 Контрольная работа №1 по 

теме «Начальные 

геометрические сведения» 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

 

ГЛАВА II. ТРЕУГОЛЬНИКИ 

11 Модуль. «Решение задач на 

построение». 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения. 

Систематизировать знания 

о треугольнике и его 

элементах. Познакомиться 

на практике с понятием 

равные треугольники; 

знать, что такое периметр 

треугольника. Научиться 

решать простейшие задачи 

на нахождение периметра 

треугольника и на 

доказательство равенства 

треугольников. 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

- распознавать на 

чертежах, 

формулировать 

определения, 

изображать 

равнобедренный, 

равносторонний 

треугольники; 

высоту, медиану, 

биссектрису; 

- формулировать 

определение равных 

треугольников; 

-  формулировать и 

доказывать теоремы 

о признаках ра-

венства 

треугольников; 

- объяснять и 

иллюстрировать 

неравенство 

треугольника; 

- формулировать и 

доказывать теоремы 

о свойствах и 

признаках 

равнобедренного 

треугольника, 

- моделировать 

12 Первый признак равенства 

треугольников 

Познакомиться с понятием 

теорема. Научиться 

доказывать теорему о 

первом признаке 

равенства треугольников, 

формулировать и 

доказывать первый 

признак равенства 

треугольников, решать 

простейшие задачи по 

теме 

13 Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников 

Научиться формулировать 

и доказывать первый при-

знак равенства треуголь-

ников, решать задачи с 



использованием первого 

признака равенства тре-

угольников при нахо-

ждении углов и сторон 

соответственно равных 

треугольников 

условие задачи с 

помощью чертежа 

или рисунка, 

проводить 

дополнительные 

построения в ходе 

решения; 

- решать задачи на 

доказательство и 

вычисления, при-

меняя изученные 

определения и 

теоремы; 

- опираясь на 

условие задачи, 

проводить 

необходимые до-

казательные 

рассуждения; 

- интерпретировать 

полученный 

результат и 

сопоставлять его с 

условием задачи; 

- решать основные  

задачи на 

построение с 

помощью циркуля и 

линейки: деление 

отрезка пополам; 

построение угла, 

равного данному; 

построение тре-

угольника по трем 

сторонам; 

построение 

перпендикуляра к 

прямой; построение 

биссектрисы угла; 

деление отрезка на и 

равных частей. 

 

 

14 Медиана, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Познакомиться с по-

нятиями перпендикуляр к 

прямой, медиана, биссек-

триса, высота треугольни-

ка. Научиться доказывать 

теорему о перпендикуляре 

к прямой, решать про-

стейшие задачи по теме, 

строить перпендикуляры к 

прямой, медиану, высоту и 

биссектрису треугольника 

15 Равнобедренный 

треугольник, его свойства 

Познакомиться с поня-

тиями равнобедренный 

треугольник, равносторон-

ний треугольник. Научить-

ся применять свойства 

равнобедренного тре-

угольника с доказательст-

вами, решать простейшие 

задачи по теме 

16 

 

Решение задач по теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

Научиться формулировать 

теоремы об углах при ос-

новании равнобедренного 

треугольника и медиане 

равнобедренного тре-

угольника, проведенной к 

основанию, строить и 

распознавать медианы, 

высоты и биссектрисы 

треугольника, решать за-

дачи, используя 

изученные свойства 

равнобедренного 

треугольника. Закрепить 

изученный материал в 

ходе решения задач 

17 Второй признак равенства 

треугольников 

Познакомиться со вторым 

признаком равенства тре-

угольников, его доказа-

тельством. Научиться 

решать простейшие задачи 

по теме 

18 Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников 

Научиться формулировать 

второй признак равенства 

треугольников, доказывать 

теорему второго признака 



равенства треугольников в 

ходе решения простейших 

задач 

19 Третий признак равенства 

треугольников 

Познакомиться с третьим 

признаком равенства 

треугольников, его дока-

зательством. Научиться 

решать простейшие задачи 

по теме 

20 Решение задач на 

применение третьего 

признака равенства 

треугольников 

Научиться формулировать 

третий признак равенства 

треугольников, доказывать 

теорему третьего признака 

равенства треугольников в 

ходе решения простейших 

задач 

21 Окружность Познакомиться с поня-

тиями окружность, радиус, 

хорда, диаметр, дуга 

окружности. Научиться 

решать простейшие задачи 

22 Модуль. «Решение задач на 

построение». 

Познакомиться с алго-

ритмом построения угла, 

равного данному, биссек-

трисы угла, перпендику-

лярных прямых, середины 

отрезка. Научиться объ-

яснять понятия центр, 

радиус, хорда, диаметр, 

дуга окружности, выпол-

нять с помощью циркуля и 

линейки простейшие 

построения: отрезка, рав-

ного данному; биссектри-

сы данного угла; прямой, 

проходящей через данную 

точку, перпендикулярно 

прямой; середины данного 

отрезка, угла, равного 

данному, решать простей-

шие задачи на построение 

23 Решение задач на построение Научиться распознавать на 

готовых чертежах и мо-

делях различные виды 

треугольников, решать 

простейшие задачи на по-

строение с помощью цир-

куля и линейки 

24 Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников 

Научиться называть и 

формулировать все при-

знаки равенства треуголь-

ников, доказывать данные 



признаки, решать основ-

ные задачи по изученной 

теме 

25 Решение задач Научиться решать про-

стейшие задачи на до-

казательство равенства 

треугольников, находить 

элементы треугольника, 

периметра треугольника, 

используя признаки 

равенства треугольников и 

свойство равнобедренного 

треугольника, решать 

несложные задачи на 

построение с помощью 

циркуля и линейки 

26 Модуль. «Решение задач на 

построение». 

Научиться объяснять, 

какая фигура называется 

треугольником, понятия 

вершины, стороны, углы, 

периметр треугольника, 

какие треугольники назы-

ваются равными, изобра-

жать и распознавать на 

чертежах треугольники и 

их элементы, форму-

лировать и доказывать 

теоремы о признаках 

равенства треугольников, 

свойствах равнобедрен-

ного треугольника, пер-

пендикуляре к прямой, 

объяснять понятия пер-

пендикуляр, проведенный 

из данной точки к данной 

прямой', медиана, биссек-

триса, высота треуголь-

ника', окружность, хорда, 

центр, радиус, диаметр 

окружности, решать зада-

чи на признаки равенства 

треугольников, простей-

шие задачи на построение 

(угла, равного данному; 

биссектрисы угла; пер-

пендикулярных прямых; 

середины отрезка), более 

сложные задачи, исполь-

зующие указанные про-

стейшие 

27 Контрольная работа №2 по 

теме «Треугольники. 

Научиться применять 

теоретический материал, 

 



Признаки равенства 

треугольников» 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

ГЛАВА III. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ  

28 Модуль. «Решение задач на 

построение». 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать 

способы их восполнения. 

Познакомиться с поня-

тиями параллельные пря-

мые, накрест лежащие, 

односторонние и соответ-

ственные углы. Научиться 

формулировать и доказы-

вать признаки параллель-

ности двух прямых, 

решать простейшие задачи 

по теме 

Учащиеся должны 

уметь: 

- распознавать на 

чертежах, 

изображать, 

формулировать 

определения 

параллельных 

прямых; углов, 

образованных при 

пересечении двух 

параллельных 

прямых секущей; 

перпендикулярных 

прямых; 

перпендикуляра и 

наклонной к прямой; 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку; 

- формулировать 

аксиому 

параллельных 

прямых; 

- формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие 

свойства и признаки 

параллельных 

прямых; 

- моделировать 

условие задачи с 

помощью чертежа 

или рисунка, 

проводить 

дополнительные 

построения в ходе 

решения; 

- решать задачи на 

доказательство и 

вычисления, при-

меняя изученные 

определения и 

29 Признаки параллельности 

прямых 

Научиться распознавать на 

рисунке пары накрест 

лежащих, односторонних, 

соответственных углов, 

строить параллельные 

прямые с помощью чер-

тежного угольника и ли-

нейки 

30 Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

Познакомиться с прак-

тическими способами 

построения параллельных 

прямых. Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме 

31 Решение задач по теме 

«Признаки параллельности 

прямых» 

Научиться при решении 

задач доказывать па-

раллельность прямых, 

опираясь на изученные 

признаки, использовать 

признаки параллельности 

прямых при решении за-

дач на готовых чертежах 

32 Аксиома параллельных 

прямых 

Познакомиться с понятием 

аксиома. Научиться 

формулировать аксиому 

параллельных прямых и ее 

следствия, решать про-

стейшие задачи по теме 

33 Свойства параллельных 

прямых 

Познакомиться со свойст-

вами параллельных пря-

мых. Научиться решать 

простейшие задачи, опи-

раясь на аксиому 

параллельности прямых, 



реализовывать основные 

этапы доказательства 

следствий из теоремы 

теоремы; 

- опираясь на 

условие задачи, 

проводить 

необходимые до-

казательные 

рассуждения; 

интерпретировать 

полученный 

результат и 

сопоставлять его с 

условием задачи 

34 Свойства параллельных 

прямых 

Познакомиться со свой-

ствами параллельных 

прямых. Научиться решать 

простейшие задачи по 

теме, распознавать на 

готовых чертежах и мо-

делях различные виды 

треугольников 

35 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

Научиться формулировать 

основные понятия по 

изученной теме, решать 

простейшие задачи по 

теме, по условию задачи 

выполнять чертеж, в ходе 

решения задач доказывать 

параллельность прямых, 

используя 

соответствующие призна-

ки, находить равные углы 

при параллельных прямых 

и их секущей 

36 Модуль. «Решение задач на 

построение». 

Научиться формулировать 

основные понятия по 

изученной теме, решать 

простейшие задачи по 

теме, по условию задачи 

выполнять чертеж, в ходе 

решения задач доказывать 

параллельность прямых, 

используя 

соответствующие призна-

ки, находить равные углы 

при параллельных прямых 

и их секущей 

37 Модуль. «Решение задач на 

построение». 

Научиться формулировать 

определение параллель-

ных прямых, объяснять с 

помощью рисунка, какие 

углы, образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей, называются 

накрест лежащими, какие 

однородными и какие 

соответственными, решать 

простейшие и более 

сложные задачи по из-

ученной теме 

38 Подготовка к контрольной 

работе 

Научиться формулировать 

и доказывать теоремы, 



 выражающие признаки 

параллельности двух 

прямых, объяснять, что 

такое аксиомы геометрии 

и какие аксиомы уже 

использовались ранее, 

формулировать аксиому 

параллельных прямых и 

выводить следствия из 

нее, объяснять, в чем 

заключается метод дока-

зательства от противного, 

приводить примеры ис-

пользования этого метода 

39 Контрольная работа №3 по 

теме «Параллельные 

прямые» 

 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

 

ГЛАВА IV. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ТРЕУГОЛЬНИКА 

40 Работа над ошибками. Сумма 

углов треугольника 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать 

способы их восполнения. 

Познакомиться с понятием 

внешний угол треуголь-

ника. Научиться форму-

лировать теоремы о сумме 

углов треугольника с дока-

зательством, ее следствия, 

называть свойство внеш-

него угла треугольника и 

применять его на прак-

тике, решать простейшие 

задачи по теме 

Учащиеся должны 

уметь: 

- распознавать на 

чертежах, 

формулировать 

определения, 

изображать 

прямоугольный, 

остроугольный тупо-

угольный; 

формулировать и 

доказывать теоремы 

о соотношениях 

между сторонами и 

углами 

треугольника,  

- о сумме углов 

треугольника,  

- о внешнем угле 

треугольника; 

- формулировать 

свойства и признаки 

равенства 

прямоугольных 

41 Решение задач по теме 

«Сумма углов треугольника» 

Познакомиться с поня-

тиями остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный 

треугольники. Формули-

ровать теорему о сумме 

углов треугольника с дока-

зательством, ее следствия. 

Научиться изображать 

внешний угол 

треугольника, остроуголь-

ный, прямоугольный и 

тупоугольный треуголь-

ники, решать задачи, ис-

пользуя теорему о сумме 

углов треугольника и ее 

следствия, обнаруживая 



возможность их приме-

нения 

треугольников; 

- решать задачи на 

построение 

треугольника по 

трем его элементам  

с помощью циркуля 

и линейки. 

 

42 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Познакомиться с теоремой 

о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, с дока-

зательством. Научиться 

сравнивать углы, стороны 

треугольника, опираясь на 

соотношения между 

сторонами и углами тре-

угольника, решать про-

стейшие задачи по теме 

43 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Познакомиться со след-

ствиями из теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, с доказа-

тельством. Научиться 

сравнивать углы, стороны 

треугольника, опираясь на 

соотношения между 

сторонами и углами тре-

угольника, решать про-

стейшие задачи по теме 

44 Неравенство треугольника Познакомиться с теоремой 

о неравенстве 

треугольника, с ее доказа-

тельством. Научиться ре-

шать простейшие задачи, 

используя признак равно-

бедренного треугольника 

и теорему о неравенстве 

треугольника 

45 Модуль. «Решение задач на 

построение». 

Научиться формулировать 

и доказывать теорему о 

сумме углов треугольника 

и ее следствие о внешнем 

угле треугольника, 

проводить классификацию 

треугольников по углам, 

решать простейшие задачи 

по теме 

46 Контрольная работа № 4 по 

теме «Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

47 Работа над ошибками. 

Прямоугольные треуголь-

ники и некоторые их 

свойства 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать 

способы их восполнения. 

Познакомиться со свой-



ствами прямоугольных 

треугольников, с доказа-

тельствами. Научиться ре-

шать простейшие задачи 

по теме 

 

48 Прямоугольные треуголь-

ники и некоторые их 

свойства 

Познакомиться со свой-

ствами прямоугольных 

треугольников, с доказа-

тельствами. Научиться ре-

шать простейшие задачи 

по теме 

49 Решение задач на при-

менение свойств 

прямоугольных тре-

угольников 

Познакомиться с призна-

ком прямоугольного тре-

угольников и свойством 

медианы прямоугольного 

треугольника. Научиться 

доказывать данные 

свойства и признаки, 

решать простейшие задачи 

по теме, применять 

свойства прямоугольных 

треугольников при реше-

нии задач, использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни для опи-

сания реальных ситуаций 

на языке геометрии, 

решение практических 

задач 

50 Признаки равенства 

прямоугольных тре-

угольников 

 

Познакомиться с при-

знаками равенства 

прямоугольных тре-

угольников. Научиться 

доказывать данные 

признаки, решать про-

стейшие задачи по теме, 

применять свойства и 

признаки прямоугольных 

треугольников при 

решении задач, исполь-

зовать приобретенные 

знания и умения в прак-

тической деятельности и 

повседневной жизни для 

описания реальных 

ситуаций на языке гео-

метрии, решения прак-

тических задач 

51 Признаки равенства Познакомиться с при-  



прямоугольных тре-

угольников 

 

знаками равенства 

прямоугольных тре-

угольников. Научиться 

доказывать данные 

признаки, решать про-

стейшие задачи по теме, 

применять свойства и 

признаки прямоугольных 

треугольников при 

решении задач, исполь-

зовать приобретенные 

знания и умения в прак-

тической деятельности и 

повседневной жизни для 

описания реальных 

ситуаций на языке гео-

метрии, решения прак-

тических задач 

52 Решение задач по теме 

«Прямоугольный треуголь-

ник» 

Научиться формулировать 

и доказывать свойства 

прямоугольных треуголь-

ников, признак прямо-

угольного треугольника, 

свойство медианы прямо-

угольного треугольника, 

признаки равенства пря-

моугольных треугольни-

ков, решать простейшие 

задачи по теме 

53 Модуль.                   «Решение 

задач на построение». 

Научиться формулировать 

и доказывать свойства 

прямоугольных треуголь-

ников, признак прямо-

угольного треугольника, 

свойство медианы прямо-

угольного треугольника, 

признаки равенства пря-

моугольных треугольни-

ков, решать простейшие 

задачи по теме 

54 Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

Познакомиться с поня-

тиями наклонная, прове-

денная из точки, не ле-

жащей на данной прямой, 

к этой прямой, расстояние 

от точки до прямой, рас-

стояние между параллель-

ными прямыми. Научиться 

формулировать и доказы-

вать свойства параллель-

ных прямых, решать про-

стейшие задачи по теме 



 

55 Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

Познакомиться с поня-

тиями наклонная, прове-

денная из точки, не ле-

жащей на данной прямой, 

к этой прямой, расстояние 

от точки до прямой, рас-

стояние между параллель-

ными прямыми. Научиться 

формулировать и доказы-

вать свойства параллель-

ных прямых, решать про-

стейшие задачи по теме 

 

56 Построение треугольника по 

трем элементам 

 

Познакомиться со свой-

ством перпендикуляра, 

проведенного от точки к 

прямой; свойством 

параллельных прямых. 

Научиться решать задачи 

на нахождение расстояния 

между параллельными 

прямыми, используя 

изученные свойства и по-

нятия 

57 Построение треугольника по 

трем элементам 

 

Научиться строить тре-

угольник по двум сторо-

нам и углу между ними; 

стороне и двум прилежа-

щим к ней углам; трем 

сторонам, используя цир-

куль и линейку, решать 

практико-ориентирован-

ные задачи по теме 

58 Модуль. «Решение задач на 

построение». 

Научиться формулировать 

свойства перпендикуляра, 

параллельных прямых, 

определения расстояния 

между параллельными 

прямыми, расстояния от 

точки до прямой и при-

менять данные знания при 

решении практико-ориен-

тированных задач, выпол-

нять построение треуголь-

ника по трем элементам 

 

59 Решение задач по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Научиться решать задачи, 

опираясь на теорему о 

сумме углов треугольни-

ков, свойство внешнего 

угла треугольника, при-



знаки равнобедренного 

треугольника, решать 

несложные задачи на по-

строение с использовани-

ем известных алгоритмов 

60 Подготовка к контрольной 

работе 

 

Научиться формулировать 

и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных 

треугольников (пря-

моугольный треугольник с 

углом 30°, признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников), формули 

ровать определения рас-

стояния от точки до пря-

мой, расстояния между 

параллельными прямыми 

 

61 Контрольная работа № 5 по 

теме «Прямоугольный 

треугольник. Построение 

треугольника по трем 

сторонам» 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

62 Работа над ошибками. 

Начальные геометрические 

сведения 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать 

способы их восполнения 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

- распознавать на 

чертежах, 

формулировать 

определения, 

изображать 

равнобедренный, 

равносторонний 

треугольники; 

высоту, медиану, 

биссектрису; 

- формулировать 

определение равных 

треугольников; 

-  формулировать и 

доказывать теоремы 

о признаках ра-

венства 

треугольников; 

- объяснять и 

иллюстрировать 

неравенство 

треугольника; 

- формулировать и 

доказывать теоремы 

63 Признаки равенства 

треугольников. Равно-

бедренный треугольник 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Начальные геометриче-

ские сведения»: решать 

задачи на готовых черте-

жах 

64 Признаки равенства 

треугольников. Равно-

бедренный треугольник 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Признаки равенства 

треугольников. Равно-

бедренный треугольник»: 

формулировать и доказы-

вать признаки равенства 

треугольников; свойства 

равнобедренных треуголь-

ников, решать задачи на 

повторение 

 

65 Параллельные прямые. 

Свойства 

 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 



«Параллельные прямые. 

Свойства»: формулиро-

вать признаки и свойства 

параллельных прямых, 

решать задачи на готовых 

чертежах 

о свойствах и 

признаках 

равнобедренного 

треугольника, 

- моделировать 

условие задачи с 

помощью чертежа 

или рисунка, 

проводить 

дополнительные 

построения в ходе 

решения; 

- решать задачи на 

доказательство и 

вычисления, при-

меняя изученные 

определения и 

теоремы; 

- опираясь на 

условие задачи, 

проводить 

необходимые до-

казательные 

рассуждения; 

- интерпретировать 

полученный 

результат и 

сопоставлять его с 

условием задачи; 

- решать основные  

задачи на 

построение с 

помощью циркуля и 

линейки: деление 

отрезка пополам; 

построение угла, 

равного данному; 

построение тре-

угольника по трем 

сторонам; 

построение 

перпендикуляра к 

прямой; построение 

биссектрисы угла; 

деление отрезка на и 

равных частей. 

 

 

66 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника»: форму-

лировать и доказывать 

признаки равенства пря-

моугольных треугольни-

ков, теорему о сумме уг-

лов треугольника, теорему 

о соотношениях между 

сторонами и углами тре-

угольника, теорему о не-

равенстве треугольника, 

решать задачи на повторе-

ние и обобщение 

67 Модуль. «Решение задач на 

построение». 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника»: форму-

лировать и доказывать 

признаки равенства пря-

моугольных треугольни-

ков, теорему о сумме уг-

лов треугольника, теорему 

о соотношениях между 

сторонами и углами тре-

угольника, теорему о не-

равенстве треугольника, 

решать задачи на повторе-

ние и обобщение 

68 Задачи на построение 

 

Научиться использовать 

приоритетные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни для опи-

сания реальных ситуаций 

на языке геометрии, для 

решения практических 

задач. Размечать грядки 

различной формы на 

пришкольном участке 



69 Контрольная работа № 6 

(итоговая) 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный за курс геоме-

трии 7 класса, на практике 

 

70 Анализ контрольной работы Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 

 

 


