


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета геометрия на уровне основного общего образования 
предусмотрено 238 часов. В 7 классе отводится 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Общее количество часов в год — 68часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 68 часов (из них 2 часа резерва). 
Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу 

Так как умение доказывать равенство треугольников по трём элементам является базовым умени-
ем, формируемым в курсе геометрии 7 класса, время на изучение признаков равенства треугольников 

(пункты 15, 19, 20) и свойств равнобедренного треугольника (пункт 18) увеличено на 4 часа по сравне-
нию с предусмотренным в примерном планировании. Данное время используется за счёт часов повто-
рения. 

Тема «Задачи на построение с помощью с помощью циркуля и линейки» перенесена из главы 
«Треугольники» и изучается перед темой «Построение треугольников по трём элементам». 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
1. Геометрия. 7—9 классы: учеб, для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.]. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 383 с.: ил. — ISBN 978-5-09-032008-5. 

Для учителя: 
1. Изучение геометрии в 7—9 классах. Пособие для учителей / [Л.С Атанасян, В.Ф Бутузов, А.Ю. 

Глазков и др.] — 7-е изд.— М Просвещение, 2009 — 255 с: ил.—ISBN 978 5 09-021736-1. 

2. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 16-е изд. — М.: 
Просвещение, 2010. — 127 с.: ил.— ISBN 978-5-09-023439-9. 

В случае обучения с использованием дистанционных технологий планируется использовать сле-

дующие образовательные ресурсы: 

3. Гугл класс (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 15.07.2020) 

4. Гугл Документы (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 15.07.2020) 

5. ГуглМит (URL: https://meet.google.com ссылка от 15.07.2020) 

6. Сайт ВКонтакте (URL: http://vk.com/ ссылка от 15.07.2020) 

7. ЯндексУчебник (URL: https://education.yandex.ru/  ссылка от 15.07.2020) 

8. ЯКласс (URL: https://www.yaklass.ru/ ссылка от 15.07.2020) 

9. UCHI RU (URL: https://uchi.ru/ ссылка от 15.07.2020) 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 
ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• ответы учащихся у доски; 
• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления изученно-

го); 
• 5 контрольных работ. 
 

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
http://vk.com/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


Использование информационных технологий: 
- электронные документы (дневники, расписания уроков); 
- электронные учебные пособия (Дидактическая литература, электронные приложения для учеб-
ников); 
- контролирующие компьютерные программы (тестирование, анкетирование); 

- школьный сайт; 
- интерактивная доска, акустическая система. 
 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса геометрия в 7 классе рабочая программа обеспечивает достижение 
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностно-
го смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении математических 
знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, гра-
мотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструк-
тивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседни-
ка, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых математических понятиях 
и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически некор-
ректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 
формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 
1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; 
3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 
5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 
Коммуникативные УУД: 
1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаи-
вать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-
ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 
родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умо-
заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-
нах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-



тических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и из-
быточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-
верки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задающими 

уровень обязательной подготовки: 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур: прямая, луч, отрезок, 
угол, треугольник; 
• извлекать информацию о геометрических фи-
гурах, представленную на чертежах в явном виде; 

• решать задачи на нахождение геометрических 
величин по образцам или алгоритмам 

В повседневной жизни 

• использовать свойства геометрических фигур 
для решения типовых задач, возникающих в си-
туациях повседневной жизни, задач практическо-
го содержания 

• оперировать понятиями геометрических фи-
гур: прямая, луч, отрезок, угол, треугольник; 
• извлекать, интерпретировать и преобразовы-
вать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
• применять геометрические факты для реше-
ния задач, в том числе, предполагающих несколь-
ко шагов решения (на доказательство равенства 
треугольников, прямоугольных треугольников, 
параллельности прямых, геометрических нера-
венств);  
• формулировать в простейших случаях свой-
ства и признаки фигур (треугольников, прямо-
угольных треугольников, параллельных прямых, 
смежных и вертикальных углов, равнобедренных 
треугольников); 
• доказывать геометрические утверждения 

• владеть стандартной классификацией плоских 
фигур (треугольников). 
В повседневной жизни 

• использовать свойства геометрических фигур 
для решения задач практического характера и 
задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• оперировать на базовом уровне понятиями: 
равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-
угольников, параллельность прямых, перпенди-
кулярность прямых, перпендикуляр, наклонная. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
• использовать отношения для решения про-
стейших задач, возникающих в реальной жизни. 

• оперировать понятиями: равенство фигур, 
равные фигуры, равенство треугольников, парал-
лельность прямых, перпендикулярность прямых, 
перпендикуляр, наклонная. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
• использовать отношения для решения задач, 
возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, вели-
чин углов, с помощью инструментов для измере-
ний длин и углов. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стан-
дартных ситуациях. 

• оперировать представлениями о длине. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
• проводить вычисления на местности. 



Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигу-
ры в пространстве от руки и с помощью инстру-
ментов. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
• выполнять простейшие построения на местно-
сти, необходимые в реальной жизни. 

• Изображать геометрические фигуры по тек-
стовому и символьному описанию; 
• свободно оперировать чертёжными инстру-
ментами в несложных случаях,  
• выполнять построения треугольников, приме-
нять отдельные методы построений циркулем и 
линейкой и проводить простейшие исследования 
числа решений. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
• выполнять простейшие построения на мест-
ности, необходимые в реальной жизни. 

Содержание программы 

68 часов (2 часа в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 
Начальные геометрические сведения 10 
Треугольники 19 
Параллельные прямые 12 
Соотношения между стонами и углами треугольника 19 
Итоговое повторение курса. Решение задач 6 
Резерв 2 
ИТОГО 68 

1. Начальные геометрические сведения (10ч). 
Основная цель  — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах; 

добиться усвоения учащимися понятия равенства геометрических фигур. 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства гео-

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

Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения». 
2. Треугольники (19ч). 
Основная цель  — познакомить учащихся с понятием теоремы; сформировать у учащихся уме-

ние доказывать равенство треугольников с помощью признаков равенства треугольников, применять 
свойства равнобедренного треугольника для решения задач. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектри-
сы и высоты треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Окружность. 

Контрольная работа №2 по теме «Треугольники». 
3. Параллельные прямые (12ч). 
Основная цель  — добиться усвоения учащимися понятия параллельных прямых; дать представ-

ление учащимся об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; познакомит учащихся с аксиомой 
параллельных прямых; сформировать умение применять признаки и свойства параллельных прямых для 
решения задач. 

Определение и признаки параллельных прямых. Практическое построение параллельных прямых. 
Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые».  

4. Соотношения между стонами и углами треугольника (19ч). 
Основная цель  — сформировать умение применять для решения задач теорему о сумме углов 

треугольника, свойства прямоугольных треугольников, доказывать равенство прямоугольных треуголь-
ников, используя признаки равенства прямоугольных треугольников, выполнять выполнить простейшие 
построение и построение треугольников с помощью циркуля и линейки. 

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Соотношения между стонами и углами 
треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равен-
ства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному, биссектрисы угла, середины 
отрезка, перпендикулярных прямых. Построение треугольника по трем элементам. 

Контрольная работа № 4 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника». 
Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные треугольники». 



5. Итоговое повторение курса. Решение задач (6ч). 
6. Резерв (2 часа) 



Календарно-тематический план 

№ урока № 
пунк-

та 

 

Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты обучения 

Пример-
ные сроки 
изучения 

В 
году 

В гла-
ве 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10ч)  

1.  1.  1-2 Прямая и отрезок 

Решение прак-
тических зада-

ний и задач 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Знать какие понятия считаются основными геометрическими 
понятиями; уметь формулировать определение отрезка; 
называть случаи взаимного расположения точки и прямой, 
двух прямых; записывать их в символическом виде; называть 
и записывать отрезки прямых. 

 

2.  2.  5-8 Сравнение и измерение отрезков 

Решение прак-
тических зада-

ний и задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать понятие равных геометрических фи-
гур, середины отрезка; сравнивать отрезки; формулировать 
понятие единицы измерения, длины отрезка (расстояния 
между двумя точками); измерять и находить длины отрезков; 
формулировать основное свойство длины отрезка. 

 

3.  3.  5-8 Измерение отрезков. Решение задач Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски. 

Проверочная с/р 

 

4.  4.  3-4,5,9 Луч и угол. Сравнение и измерение углов 

Решение прак-
тических зада-

ний и задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать понятие луча, угла, сторон и вершины 
угла, внутренней и внешней области угла, развернутого и 
неразвернутого угла; чертить углы и отмечать точки во внут-
ренней и внешней области угла; формулировать понятие бис-
сектрисы угла, сравнивать углы; Называть единицы измере-
ния углов; формулировать понятие градуса, градусной меры 
угла; называть градусные меры развернутого, тупого, прямо-
го и острого углов; измерять и находить градусные меры уг-
лов; чертить заданные углы с помощью транспортира 

 

5.  5.  9 Измерение углов. Решение задач Решение задач  

6.  6.  10 Измерение углов на местности Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски. 

Проверочная с/р 

 

7.  7.  11 Смежные и вертикальные углы Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать понятие смежных и вертикальных уг-
лов, утверждения о свойствах вертикальных и смежных уг-
лов; находить и отмечать на чертежах равные вертикальные 
углы; решать задачи на составление уравнений. 

 

8.  8.  12-13 Перпендикулярные прямые. Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать понятие перпендикулярных прямых; 
обозначать перпендикулярные прямые; формулировать и 
обосновывать основное утверждение о двух прямых, перпен-
дикулярных к третьей; изображать перпендикулярные пря-
мые и отмечать на чертежах прямые углы. 

 

9.  9.   
Решение задач по теме «Начальные гео-
метрические сведения» 

Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать основные понятия, изученные в I гла-
ве; решать задачи на измерение отрезков и углов; находить 
градусные меры углов. 

 

10.  10.   
Контрольная работа № 1 по теме 
«Начальные геометрические сведения» 

Решение задач К/р 
Научиться применять приобретённые знания, умения, навы-
ки в конкретной деятельности 

 

Глава II. Треугольники (19ч) 

11.  1.  14 Треугольник 

Решение прак-
тических зада-

ний и задач 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Уметь формулировать понятие треугольника, вершин и сто-
рон треугольника, периметра треугольника, свойства равных 
углов и сторон треугольника, равных треугольников. 

 

12.  2.  15 Первый признак равенства треугольников.   Понимать сущность понятия «теорема», «доказательство  



13.  3.  15 
Первый признак равенства треугольников. 
Решение задач. Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

теоремы»; уметь формулировать, доказывать и применять 
первый признак равенства треугольников; применять первый 
равенства треугольников для решения задач 

 

14.  4.  15 
Первый признак равенства треугольников. 
Решение задач. Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

 

15.  5.  15 
Первый признак равенства треугольников. 
Решение задач. Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

 

16.  6.  15 
Первый признак равенства треугольников. 
Решение задач. Решение задач Проверочная с/р  

17.  7.  16-17 
Перпендикуляр к прямой. Медианы, бис-
сектрисы и высоты треугольников. 

Решение прак-
тических зада-

ний и задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать понятие перпендикуляра к прямой; 

формулировать, доказывать и применять теорему о перпен-
дикуляре, проведенном к прямой.  
Уметь формулировать понятие медианы, высоты и биссек-
трисы треугольника; находить по чертежам эти отрезки; 
изображать и отмечать на чертеже медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника. 

 

18.  8.  18 Свойства равнобедренного треугольника Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать понятие равнобедренного треугольни-
ка; формулировать, доказывать и применять при решении 
задач теорему о равных углах равнобедренного треугольни-
ка, биссектрисе высоте и медиане равнобедренного тре-
угольника, проведенных к основанию. 

 

19.  9.  18 
Свойства равнобедренного треугольника. 

Решение задач. Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

 

20.  10.  18 
Свойства равнобедренного треугольника. 

Решение задач. Решение задач Проверочная с/р  

21.  11.  19 Второй признак равенства треугольников. Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать, доказывать и применять второй при-
знак равенства треугольников; доказывать и опровергать 
утверждения о равенстве треугольников. 

 

22.  12.  19 
Второй признак равенства треугольников. 
Решение задач. Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

 

23.  13.  20 Третий признак равенства треугольников. Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать, доказывать и применять третий при-
знак равенства треугольников; доказывать и опровергать 
утверждения о равенстве треугольников. 

 

24.  14.  20 
Третий признак равенства треугольников. 
Решение задач. Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

 

25.  15.  19-20 
Второй и третий признаки равенства тре-
угольников. Решение задач Проверочная с/р 

Уметь применять второй и третий признаки равенства тре-
угольников при решении задач 

 

26.  16.  21 Окружность. 
Решение прак-
тических зада-

ний и задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать понятие окружности, радиуса, диамет-
ра, дуги, хорды. Применять признаки равенства треугольни-
ков для решения задач, связанных с окружностью. 

 

27.  17.   
Решение задач на признаки равенства тре-
угольников 

Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь применять признаки равенства треугольников, опре-
деление и свойства равнобедренного треугольника при ре-
шении задач 

 

28.  18.   
Решение задач на признаки равенства тре-
угольников 

Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

 

29.  19.   
Контрольная работа № 2 по теме «Тре-
угольники» 

Решение задач К/р 
Научиться применять приобретённые знания, умения, навы-
ки в конкретной деятельности 

 

Глава III. Параллельные прямые (12ч) 

30.  1.  24-25 
Параллельные прямые. Первый признак 
параллельности прямых 

Решение задач 
Решение у доски, само и 

взаимоконтроль 

Уметь формулировать определение параллельных прямых, 
знак и различать на чертеже виды углов, образуемых при 
пересечении двух прямых секущей (накрест лежащие, одно-
сторонние и соответственные); уметь формулировать, дока-

 



зывать первый признак параллельности прямых и применять 

его при решении задач. 

31.  2.  25 
Второй и третий признаки параллельности 
прямых. Решение задач Проверка д/з, ответы у 

доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать и доказывать второй и третий призна-
ки параллельности и применять их при решении задач 

 

32.  3.  24-26 Признаки параллельности двух прямых.  Решение задач Уметь указывать и обозначать на чертеже накрест лежащие, 
односторонние и соответственные, смежные и вертикальные 
углы; применять признаки параллельности прямых при ре-
шении задач 

 

33.  4.  24-26 
Признаки параллельности двух прямых. 
Решение задач. Решение задач Проверочная с/р  

34.  5.  27-28 Аксиома параллельных прямых Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать понятие аксиомы, аксиомы параллель-
ных прямых; понимать сущность метода доказательства «от 
противного» следствия из аксиомы; применять их при реше-
нии задач 

 

35.  6.  29 Свойства параллельных прямых Решение задач Уметь формулировать понятие условия и заключения, обрат-
ной теоремы; формулировать и применять три теоремы, об-
ратные признакам параллельности двух прямых; объяснять, 
что значит доказательство от противного; различать свойства 
и признаки параллельных прямых; применять свойства па-
раллельных прямых для решения задач. 

 

36.  7.  29 
Свойства параллельных прямых. Решение 
задач 

Решение задач  

37.  8.  29 
Свойства параллельных прямых. Решение 
задач 

Решение задач  

38.  9.  30 
Углы с соответственно параллельными и 
перпендикулярными сторонами 

Решение задач 
Уметь формулировать и доказывать теоремы об углах с соот-
ветственно параллельными и перпендикулярными сторонами 

 

39.  10.  29-30 Свойства параллельных прямых. Решение задач Проверочная с/р 
Уметь применять свойства параллельных прямых для реше-
ния задач 

 

40.  11.  25-30 
Свойства и признаки параллельных пря-
мых. Решение задач. Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь применять признаки и свойства параллельных прямых 
для решения задач, аксиому параллельных прямых и след-
ствия из неё для неё 

 

41.  12.   
Контрольная работа № 3 по теме «Па-
раллельные прямые». Решение задач К/р 

Научиться применять приобретённые знания, умения, навы-
ки в конкретной деятельности 

 

Глава IV. 4. Соотношения между стонами и углами треугольника (19ч) 

42.  1.  30 
Сумма углов треугольника. Внешний угол 

треугольника 
Решение задач 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Уметь формулировать и доказывать теорему о сумме углов 
треугольника и ее следствие о внешнем угле треугольника; 
формулировать понятие смежных углов; применять теорему 
о сумме углов треугольника и свойство внешнего угла тре-
угольника для нахождения градусных мер углов треугольни-
ка. 

 

43.  2.  31 
Остроугольный, прямоугольный, тупо-
угольный треугольник. Решение задач Проверочная с/р 

Уметь проводить классификацию треугольников по углам; 
определять вид треугольника по значениям углов; находить 
градусные меры углов. 

 

44.  3.  32 
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать, доказывать и применять при решении 
задач теорему о соотношении между сторонами и углами 
треугольника; выводить следствия из этой теоремы; сравни-
вать углы и стороны в треугольниках; находить градусные 
меры углов и числовые значения сторон. 

 

45.  4.  32 Признак равнобедренного треугольника Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

 

46.  5.  32 
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Решение задач. Решение задач Проверочная с/р  

47.  6.  33 Неравенство треугольника. Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать, доказывать и применять при решении 
задач теорему о неравенстве треугольника 

 



48.  7.   
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Решение задач. Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь применять теорему о соотношении между сторонами и 
углами треугольника; находить градусные меры углов тре-
угольника и числовые значения сторон; сравнивать углы и 
стороны в треугольниках. 

 

49.  8.   

Контрольная работа № 4 по теме «Соот-
ношения между сторонами и углами тре-
угольника». 

Решение задач К/р 
Научиться применять приобретённые знания, умения, навы-
ки в конкретной деятельности 

 

50.  9.  34 Свойства прямоугольных треугольников. Решение задач 
Решение у доски, само и 

взаимоконтроль 

Уметь формулировать, доказывать и применять при решении 
задач свойства прямоугольных треугольников; называть эле-
менты прямоугольных треугольников; находить элементы 
прямоугольных треугольников, пользуясь их свойствами. 

 

51.  10.  35 
Признаки равенства прямоугольных тре-
угольников. Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р Уметь формулировать, доказывать и применять при решении 

задач признаки равенства прямоугольных треугольников; 
решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с 
соотношениями между сторонами и углами треугольников. 

 

52.  11.  35 
Признаки равенства прямоугольных тре-
угольников. Решение задач. Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

 

53.  12.  35 
Равенство прямоугольных треугольников. 
Решение задач. Решение задач Проверочная с/р  

54.  13.  37 
Расстояние от точки до прямой и между 
параллельными прямыми 

Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь формулировать понятие расстояния от точки до пря-
мой, наклонной, перпендикуляра; находить расстояние меж-
ду параллельными прямыми; формулировать, доказывать и 
применять свойство параллельных прямых. 

 

55.  14.   
Задачи на построение. Построение угла, 
равного данному биссектрисы угла 

Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь строить с помощью циркуля и линейки угол, равный 
данному биссектрису углов 

 

56.  15.   
Задачи на построение. Построение перпен-
дикулярных прямых, середины отрезка 

Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь строить с помощью циркуля и линейки перпендику-
лярные прямые, середину отрезка 

 

57.  16.   
Построение треугольника по трем элемен-
там.  Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р Уметь строить треугольники по двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трем 
сторонам 

 

58.  17.   Построение треугольников. Решение задач Проверочная с/р  

59.  18.   Построение треугольников. Решение задач. Решение задач 
Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

 

60.  19.   

Контрольная работа №5 по теме «Прямо-
угольные треугольники. Построение тре-
угольников по трем элементам». 

Решение задач К/р 
Научиться применять приобретённые знания, умения, навы-
ки в конкретной деятельности 

 

Итоговое повторение курса. Решение задач (8ч) 
61.  1.   Признаки равенства треугольников. Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь применять признаки равенства треугольников и пря-
моугольных треугольников при решении задач 

 

62.  2.   
Признаки равенства прямоугольных тре-
угольников. 

Решение задач 
 

63.  3.   Свойства равнобедренного треугольника 
Решение задач Уметь применять свойства равнобедренного треугольника 

при решении задач 
 

64.  4.   Треугольники 
Решение задач Проверочная с/р 

Уметь применять признаки равенства треугольников и свой-
ства равнобедренного треугольника при решении задач 

 

65.  5.   
Признаки и свойства параллельных пря-
мых 

Решение задач 

Проверка д/з, ответы у 
доски, обучающая с/р 

Уметь применять признаки и свойства параллельных прямых 
при решении задач 

 

66.  6.   
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

Решение задач Уметь сравнивать стороны и углы треугольников  



67.  7.   Решение задач курса геометрии 7 класса.     

68.  8.   Решение задач курса геометрии 7 класса.     
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проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 
Способ корректировки 

по плану дано 

24 03.12.2020 Третий признак равенства 
треугольников. Решение 
задач. 

        1 1  пандемия COVID-19 Объединение уроков 

25 Второй и третий признаки 

равенства треугольников. 
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