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Пояснительная записка 

к рабочей программе по геометрии в 7-8 классе 
 

Рабочая программа учебного курса по геометрии для 7-8 класса МБОУ СОШ №4 

г.Саянска составлена на основе «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / сост. Т.А.Бурмистрова. – 2-е 

изд., дораб.– М.: Просвещение, 2014.–95 с.–ISBN 978-5-09-027195-0». Программа 

предназначена учителям, работающим по УМК авторов Л.С.Атанасян и др.  

Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся  с  учётом   

-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента обучающихся (в 

классных  коллективах   есть   талантливые  дети,  дети  с хроническими  заболеваниями,   

с ограниченными возможностями здоровья). 

- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  Иркутской области, 

многонациональности и  языкового многообразия ее населения, природным  богатством,    

сибирской ментальностью. 

 Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: 

«личность, способная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная 

мыслить, познавать окружающий  мир».   

 Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым ценностям школы  

ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является приоритетным при  планировании  

личностных  результатов  урока.   
      Цели:  

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 
с историей её развития. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 
преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 
геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств 
 
 
 
 



Требования к уровню подготовки учащихся  

по геометрии в 7-8 классах 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе  находить стороны, углы треугольников; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

  выполнять задачи из разделов курса VII класса: признаки равенства 

треугольников; соотношения между сторонами и углами треугольника; признаки и 

свойства параллельных прямых. 

  знать понятия: теорема, свойство, признак. 

 

 

Содержание программы учебного курса "Геометрия –7" 

(А.С.Атанасян, 2 часа в неделю, 68 часов в год) 

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.  

Треугольники   



Треугольник. Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника   

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства.. Построение треугольника по трем элементам. 

 

Содержание программы учебного курса "Геометрия –8" 

(А.С.Атанасян, 2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

Четырёхугольники 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. 

 

Площадь 

Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема 

Пифагора. 

 

Подобные треугольники 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

 

Окружность 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Геометрия, 7   класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов  

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Ученик должен знать Ученик должен уметь Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Подготовка к 

огэ 

(кодификатор) 

 Глава 1.Начальные 

геометрические 

сведения 

10     7.1.1 Начальные 

понятия 

геометрии 

1 Прямая и отрезок. Луч 

и угол 

1  Знать что такое 

отрезок, луч, прямая, 

угол 

Уметь изображать 

отрезки, лучи, 

прямые, углы; 

распознавать их на 

чертежах; решать 

задачи 

 7.1.1 Начальные 

понятия 

геометрии 

2 Сравнение отрезков и 

углов 

1  Знать какие фигуры 

называются равными, 

как сравниваются 

отрезки и углы 

Уметь строить равные 

фигуры и 

распознавать их на 

готовых чертежах, 

уметь объяснять 

выбор своего ответа, 

обосновывать свою 

точку зрения 

 7.1.1 Начальные 

понятия 

геометрии 

3 Измерение отрезков. 

Измерение углов 

1  Знать как  измеряются 

отрезки и углы, что 

такое градус и 

градусная мера угла; 

виды углов, середина 

отрезка, биссектриса 

угла 

Уметь измерять 

отрезки и углы, 

строить отрезки и 

углы по заданным 

величинам; находить 

середину отрезка, 

строить биссектрису 

угла; применять 

простейшие свойства 

п/работа 7.1.2 Угол. 

Прямой угол. 

Острые и тупые 

углы. 

Вертикальные и 

смежные углы. 

Биссектриса угла 

и её свойства 



при решении задач 

4 Перпендикулярные 

прямые 

1  Знать смежные и 

вертикальные углы, 

знать утверждение о 

свойствах смежных и 

вертикальных углов; 

знать 

перпендикулярные 

прямые 

Уметь строить 

смежные и 

вертикальные угля, 

распознавать их на 

готовых чертежах, 

применять свойства 

при решении задач; 

уметь 

аргументировать, 

доказывать 

Работа по 

готовым 

чертежам 

7.1.2 Угол. 

Прямой угол. 

Острые и тупые 

углы. 

Вертикальные и 

смежные углы. 

Биссектриса угла 

и её свойства 

5 Решение задач 

"Начальные 

геометрические 

сведения" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь изображать и 

распознавать 

простейшие фигуры 

на чертежах, решать 

задачи, связанные с 

этими простейшими 

фигурами; работать в 

группе 

Мат.диктант 7.1.2 Угол. 

Прямой угол. 

Острые и тупые 

углы. 

Вертикальные и 

смежные углы. 

Биссектриса угла 

и её свойства 

6 Контрольная работа 

№1 "Начальные 

геометрические 

сведения" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно, 

решать задачи 

к/работа 7.1.2 Угол. Прямой 

угол. Острые и тупые 

углы. Вертикальные и 

смежные углы. 

Биссектриса угла и её 

свойства 

7 Работа над ошибками 

"Начальные 

геометрические 

сведения" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь давать 

адекватную оценку, 

сравнивать, 

анализировать 

 7.1.2 Угол. Прямой 

угол. Острые и тупые 

углы. Вертикальные и 

смежные углы. 

Биссектриса угла и её 

свойства 

 Глава 2. 

Треугольники 

17     7.2.4 Признаки 

равенства 

треугольников 

8-10 Первый признак 

равенства 

треугольников 

3  Знать определение 

треугольника, знать 

что такое вершина, 

сторона, угол, 

Уметь распознавать  

на чертежах 

треугольники и их 

элементы, 

Работа по 

готовым 

чертежам 

7.2.4 Признаки 

равенства 

треугольников 



периметр 

треугольника; какой 

треугольник 

называется 

равнобедренным, 

равносторонним, какие 

равные треугольники 

формулировать и 

доказывать первый 

признак равенства 

треугольников  

11-13 Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

3  Знать какие отрезки 

называются 

перпендикуляром, 

высотой, медианой, 

биссектрисой; знать 

теорему о свойствах 

равнобедренного 

треугольника 

Уметь решать задачи, 

связанные с 

признаками равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника 

Работа по 

готовым 

чертежам 

7.2.1 Высота, 

медиана, 

биссектриса, 
средняя линия 

треугольника; точки 

пересечения 

серединных 
перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, 

высот или их 

продолжений 
14-16 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольника 

3  Знать формулировку 

второго и третьего 

признаков равенства 

треугольников 

Уметь решать задачи, 

связанные с 

признаками равенства 

треугольников 

тест 7.2.4 Признаки 

равенства 

треугольников 

17-18 Задачи на построение 2  Знать определение 

окружности, что такое 

центр, радиус, хорда, 

диаметр окружности 

Уметь решать 

простейшие задачи на 

построение угла, 

равного данному, 

построение 

биссектрисы угла, 

построение 

перпендикулярных 

прямых, построение 

середины отрезка; 

уметь анализировать, 

доказывать 

п/работа 7.2.1 Высота, 

медиана, 

биссектриса, 

средняя линия 
треугольника; точки 

пересечения 

серединных 

перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, 

высот или их 

продолжений 

19-22 Решение задач 

"Треугольники" 

4  Знать основной 

теоретический 

Уметь применять 

основной 

 7.2.1 Высота, 

медиана, 
биссектриса, 



материал теоретический 

материал при 

решении задач; 

работать в группе 

средняя линия 
треугольника; точки 

пересечения 

серединных 

перпендикуляров, 
биссектрис, медиан, 

высот или их 

продолжений 
23 Контрольная работа 

№2 "Треугольники" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

решении задач 

к/работа 7.2.4 Признаки 

равенства 

треугольников 

24 Работа над ошибками 

"Треугольники" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

решении задач; давать 

адекватную оценку, 

обобщать, сравнивать 

 7.2.4 Признаки 

равенства 

треугольников 

 Глава 3. 

Параллельные 

прямые 

13     7.1.3 Прямая. 

Параллельность и 

перпендикулярность 
прямых 

25-27 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

3  Знать определение 

параллельных прямых, 

знать какие углы 

образуются при 

пересечении двух 

прямых секущей, знать 

признаки 

параллельности двух 

прямых 

Уметь объяснять с 

помощью рисунка, 

какие углы, 

образованные при 

пересечении двух 

прямых секущей, 

называются накрест 

лежащими, какие 

односторонними и 

какие 

Мат.диктант 7.1.3 Прямая. 
Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых 

 



соответствующими, 

формулировать и 

доказывать  признаки 

параллельности двух 

прямых, применять 

признаки при 

решении задач 

28-30 Аксиома параллельных 

прямых 

3  Знать, что такое 

аксиома геометрии и 

какие аксиомы уже 

использовались ранее; 

знать аксиому 

параллельных прямых, 

обратные теоремы; 

знать суть метода 

доказательства от 

противного 

Уметь формулировать 

аксиому 

параллельных 

прямых, доказывать 

ее. Уметь 

формулировать 

обратные теоремы, 

применять метод 

доказательства от 

противного. Решать 

задачи на вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

параллельными 

прямыми 

 7.1.3 Прямая. 

Параллельность и 

перпендикулярность 
прямых 

 

31-34 Решение задач 

"Параллельные 

прямые" 

4  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь применять 

основной 

теоретический 

материал при 

решении задач; 

работать в группе 

Работа по 

готовым 

чертежам 

7.1.3 Прямая. 
Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых 

 

35 Контрольная работа 

№3 "Параллельные 

прямые 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

к/работа 7.1.3 Прямая. 

Параллельность и 

перпендикулярность 
прямых 

 



материал при 

решении задач 

36 Работа над ошибками 

"Параллельные 

прямые" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

решении задач; давать 

адекватную оценку, 

обобщать, сравнивать 

зачет 7.1.3 Прямая. 

Параллельность и 

перпендикулярность 
прямых 

 

 Глава 4. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 +3    7.2.6 Сумма углов 
треугольника. 

Внешние углы 

треугольника 

37-40 Сумма углов 

треугольника 

4  Знать теорему о сумме 

углов треугольника и 

ее следствие о 

внешнем угле 

треугольника 

Уметь применять 

теорему о сумме углов 

треугольника и ее 

следствие о внешнем 

угле при решении 

задач 

тест 7.2.6 Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 
треугольника 

41-44 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

4  Знать классификацию 

треугольников по 

углам и сторонам, 

знать теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, теорему 

о неравенстве 

треугольника 

Уметь распознавать 

треугольники по 

углам и сторонам ; 

формулировать, 

доказывать и 

применять при 

решении задач 

теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника (прямую 

и обратную) 

с/работа 7.2.6 Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника7.2.5 

Неравенство 

треугольника 

45-48 Прямоугольные 4  Знать теоремы о Уметь применять с/работа 7.2.6 Сумма углов 



треугольники свойствах 

прямоугольных 

треугольников, 

определение 

расстояния от точки до 

прямой, расстояние 

между параллельными 

прямыми 

свойства 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач, 

находить расстояния 

от точки до прямой, 

между параллельными 

прямыми 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника7.2.5 

Неравенство 

треугольника 

49-50 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

2  Знать алгоритмы 

построения 

треугольников по трем 

элементам 

Уметь строить 

треугольники по трем 

его элементам, 

сопоставлять 

полученный результат 

с условием задачи, 

вести исследование 

возможных случаев 

п/работа 7.2.6 Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника7.2.5 

Неравенство 

треугольника 

51-53 Решение задач 

"Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника" 

3  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь применять 

основной 

теоретический 

материал при 

решении задач; 

работать в группе 

Групповая 

работа 

7.2.6 Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника7.2.5 

Неравенство 

треугольника 

54 Контрольная работа 

"Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

решении задач 

к/работа 7.2.6 Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника7.2.5 

Неравенство 

треугольника 

55 Работа над ошибками 

"Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

 7.2.6 Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника7.2.5 

Неравенство 

треугольника 



решении задач; давать 

адекватную оценку, 

обобщать, сравнивать 

56-66 Повторение 10  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь применять 

основной 

теоретический 

материал при 

решении задач; 

работать в группе 

Тест 

зачет 

 

67 Итоговая 

контрольная работа 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

решении задач 

к/работа  

68 Работа над ошибками 1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

решении задач; давать 

адекватную оценку, 

обобщать, сравнивать 

  

 

Средства контроля 

 
Контрольная работа №1 "Начальные геометрические сведения" 
Контрольная работа №2 "Треугольники" 
Контрольная работа №3 "Параллельные прямые 
Контрольная работа№4 "Соотношения между сторонами и углами треугольника" 

Итоговая контрольная работа 
 

 



Календарно-тематическое планирование 

Геометрия, 8  класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Ученик должен знать Ученик должен уметь Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Подготовка к 

огэ 

(кодификатор) 

1-2 Повторение  2      

Глава 5. Четырехугольники 14      

3,4 §1.Многоугольники 2  Знать что такое 

периметр 

многоугольника, 

какой многоугольник 

называется выпуклым, 

формулу суммы углов 

мног-ка  

Уметь изображать 

мн-к, распознавать их 

на чертежах; решать 

задачи, выводить 

формулу суммы 

углов выпуклого мн-

ка 

с/работа 7.3.4 Сумма углов 

выпуклого 

многоугольника 

5-10 §2.Параллелограмм и 

трапеция 

6  Знать какие фигуры 

называются 

параллелограммом и 

трапецией, их 

определения, 

свойства, 

доказательства 

свойств, признаки 

параллелограмма 

Уметь строить 

параллелограмм и 

трапецию, 

распознавать их на 

готовых чертежах, 

уметь объяснять 

выбор своего ответа, 

обосновывать свою 

точку зрения 

тест 7.3.1 

Параллелограмм, 
его свойства и 

признаки 

7.3.2 

Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их 

свойства и признаки 

11-14 §3.Прямоугольник, 

ромб, квадрат 

4  Знать определения 

прямоуг-ка, ромба, 

квадрата, их свойства 

и признаки, осевая и 

центральная 

симметрия 

Уметь доказывать и 

применять свойства 

при решении задач, 

строить 

симметричные точки, 

распознавать фигуры, 

обладающие осевой 

или центральной сим. 

п/работа 7.3.2 

Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их 

свойства и признаки 

15 Решение задач 1  парал-мм, трапеция, решать задачи, с/работа Параллелограмм, 
его свойства и 



«Четырехугольники» прямоуг-к, ромб, 

квадрат 

опираясь на 

изученные свойства 

признаки 

7.3.2 
Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их 

свойства и признаки 
16 Контрольная 

работа№1 

"Четырехугольники" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

решении задач 

к/р Параллелограмм, 
его свойства и 

признаки 

7.3.2 

Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их 

свойства и признаки 

Глава 6.Площадь 14      

17,18 §1.Площадь 

многоугольника 

2  основные свойства 

площадей, формулу 

для вычисления 

площади прямоуг-ка, 

ед. измер. S 

выводить формулу 

площади прямоуг-ка 

и использовать её и 

св-ва S прирешении 

задач 

мат. дикт. 7.5.4 Площадь и её 
свойства. Площадь 

прямоугольника 

 

19-24 §2.Площадь 

параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

6  формулы для 

вычмсления площадей 

парал-ма, треуг-ка и 

трапеции, т-ма об 

отношении S-ей труг-

ков, имеющих по 

равному углу 

выводить формулы 

площадей парал-ма, 

треуг-ка и трапеции, 

доказывать т-му, 

решать задачи, 

используя формулы 

тест 

 

 

с/работа 

7.5.5 Площадь 

параллелограмма 

7.5.6 Площадь 

трапеции 

7.5.7 Площадь 
треугольника 

25-27 §3.Теорема Пифагора 3  теорему Пифагора, 

теорему , обратную 

теореме Пифагора и 

их доказательства, 

формулу, Египетский 

треуг-к 

доказывать теорему 

Пифагора и теорему, 

обратную теорему 

Пифагора, решать 

задачи, используя 

формулу т. Пифагора 

с/работа 7.2.3 

Прямоугольный 

треугольник. 

Теорема Пифагора 

28,29 Решение задач 

«Площадь» 

2  парал-мм, трапеция, 

прямоуг-к, ромб, 

квадрат 

решать задачи, 

опираясь на 

изученные свойства 

с/работа 7.5.5 Площадь 

параллелограмма 

7.5.6 Площадь 

трапеции 
7.5.7 Площадь 

треугольника 



30 Контрольная 

работа№2 "Площадь" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

решении задач 

к/р 7.5.5 Площадь 

параллелограмма 
7.5.6 Площадь 

трапеции 

7.5.7 Площадь 

треугольника 

Глава 7. Подобные 

треугольники 

19      

31,32 §1.Определение 

подобных 

треугольников 

2  определение 

пропорциональных 

отрезков, определение 

подобных 

треугольников, т-му 

об отношении S-ей 

подобных треуг-ов 

определять подобные 

треуг-ки, доказывать 

и применять т-му об 

отношении S-ей 

подобных треуг-ов, 

решать задачи 

с/работа 7.2.8 Теорема 

Фалеса 
7.2.9 Подобие 

треугольников, 

коэффициент 

подобия. Признаки 

подобия 

треугольников 

33-37 §2.Признаки подобия 

треугольников 

5  свойство биссектрисы 

треуг-ка,  признаки 

подобия 

треугольников их док-

ва 

доказывать и 

применять признаки 

подобия 

треугольников, 

решать задачи 

мат. дикт. 7.2.8 Теорема 

Фалеса 

7.2.9 Подобие 

треугольников, 

коэффициент 

подобия. Признаки 
подобия 

треугольников 
38 Контрольная 

работа№3"Признаки 

подобия 

треугольников" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

решении задач 

к/р 7.2.8 Теорема 

Фалеса 
7.2.9 Подобие 

треугольников, 

коэффициент 

подобия. Признаки 

подобия 

треугольников 

39-45 §3.Применение подобия 

к доказательству теорем 

и решению задач 

7  т-мы: о средней линии 

треугольника, точке 

пересечения медиан 

тр-ка, о 

пропорциональных 

отрезках в 

доказывать т-мы о 

средней линии 

треугольника, точке 

пересечения медиан 

тр-ка, о 

пропорциональных 

с/работа 

тест 

7.2.1 Высота, 

медиана, 

биссектриса, 

средняя линия 

треугольника; точки 
пересечения 

серединных 

перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, 



прямоугольном тр-ке 

и их доказат-ва 

отрезках в 

прямоугольном тр-ке, 

решать задачи 

высот или их 

продолжений 

46-48 §4.Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

3  определения синуса, 

косинуса, тангенса 

острого угла в 

прямоугольном тр-ке, 

значения синуса 

косинуса и тангенса 

для углов 300, 450, 600 

решать задачи, 

используя 

определения синуса, 

косинуса, тангенса, 

делить отрезок в 

данном отношении, 

док-ть основное 

тригоном. тождество 

мат. дикт. 7.2.10 Синус, 

косинус, тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольни- 

ка и углов 
 

49 Контрольная 

работа№4"Применение 

подобия 

треугольников" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

решении задач 

к/р 7.2.9 Подобие 

треугольников, 
коэффициент 

подобия. Признаки 

подобия 

треугольников 

Глава 8. Окружность 17      

50-52 §1. Касательная к 

окружности 

3  возможные случаи 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, 

определение 

касательной, свойство 

и признаки 

касательной   

доказывать свойство 

и признак 

касательной и решать 

задачи, используя 

свойств и признак 

касательной 

мат. дикт. 7.4.2 Взаимное 

расположение 
прямой и 

окружности, двух 

окружностей 

7.4.3 Касательная и 

секущая к 

окружности; 

равенство отрезков 
касательных, 

проведённых из 

одной точки 

7.4 

 

53-56 §2. Центральные и 

вписанные углы 

4  какой угол называется 

центральным и 

вписанным, как 

определяется 

градусная мера дуги 

доказывать теорему о 

вписанном угле, -му о 

произведении 

отрезков пересек. 

хорд, решать задачи, 

с/работа 

 

7.4.1 Центральный, 

вписанный угол; 

величина 

вписанного угла 

7.4.6 Вписанные и 

описанные 

окружности 



окружности, теорему 

о вписанном угле, 

следствия из неё и т-

му о произведении 

отрезков пересек. 

хорд 

используя теоремы правильного 

многоугольника 

57-59 §3. Четыре 

замечательные точки 

треугольника 

3  теоремы о 

биссектрисе угла и 

серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, 

а так же о 

пересечении высот 

треуг-ка 

доказывать теоремы о 

биссектрисе угла и 

серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, их 

следствия, а так же о 

пересечении высот 

треуг-ка, решать 

задачи 

с/работа 

 

7.2.1 Высота, 

медиана, 

биссектриса, 

средняя линия 

треугольника; точки 

пересечения 
серединных 

перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, 

высот или их 

продолжений 

60-63 §4. Вписанная и 

описанная  окружности 

4  определения 

вписанной и 

описанной 

окружностей, т-мы об 

окружностях 

вписанной и 

описанной около 

треуг-ка, св-ва впис. и 

опис. четырех-ка 

доказывать т-мы об 

окружностях 

вписанной и 

описанной около 

треуг-ка, решать 

задачи, используя 

теоремы и свойства 

4х-ка 

тест 7.4.4 Окружность, 

вписанная в 
треугольник 

7.4.5 Окружность, 

описанная около 

треугольника 

 

64,65 Решение задач 

«Окружность» 

2  основной 

теоретический 

материал 

работать 

самостоятельно и 

применять основной 

теоретический 

материал при 

решении задач 

с/работа 

 

7.4.4 Окружность, 

вписанная в 

треугольник 

7.4.5 Окружность, 

описанная около 
треугольника 

66 Контрольная 

работа№5 

"Окружность" 

1  Знать основной 

теоретический 

материал 

Уметь работать 

самостоятельно и 

применять основной 

к/работа 7.4.4 Окружность, 
вписанная в 

треугольник 

7.4.5 Окружность, 

описанная около 



теоретический 

материал при 

решении задач 

треугольника 

67,68 Итоговое повторение 

Решение задач. Тест  

2    итоговый 

тест 

 

 

 

Средства контроля 

 

Контрольная работа№1 "Четырехугольники" 

Контрольная работа№2 "Площадь" 

Контрольная работа№3"Признаки подобия треугольников" 

Контрольная работа№4"Применение подобия треугольников" 

Контрольная работа№5 "Окружность" 

Итоговый тест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

1. Атанасян Л. С., Геометрия, 7-9 кл. учеб. для общеобразова. учреждений / Л.С.Атанасян – М.:Просвещение, 2009. 

2. Зив Б.Г. Геометрия, 7-9 кл. Дидактические материалы, базовый уровень М.: Просвещение, 2014 

3. Мишенко Т.М. Тематические тесты по геометрии к учебнику Л.С.Атанасян и др. «Геометрия 7-9 классы» - М.:Просвещение, 

2014 

4. Глазков Ю.А. Рабочая тетрадь по геометрии к учебнику Л.С.Атанасян и др. Геометрия 7класс - М.:Просвещение, 2014 

 

 

 

Интернет-ресурс 
 

 

1. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей". 

 

4. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок".  

 

 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/

