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Структура программы 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Формы организации образовательного процесса,  

технологии обучения, формы контроля  

5. Результаты освоения учебного предмета и система их оценки. 

6. Содержание учебного предмета.  

7. Тематическое планирование. 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

9. Календарно-тематическое планирование. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии  разработана в соответствии с  Примерной программой 

основного общего образования по математике, с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и на основании авторской программы Л.С. 

Атанасяна  (в объеме 68 часов, 2 часа в неделю): 

1. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 

М.:Просвещение, 2010. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы. / сост. Т. 

А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

1. Федеральный Закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ; 

2. Федеральный  государственный образовательный  стандарт основного общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.17.12.2010г. №1897)  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 г.г» от 22 ноября 2012 г. № 2148-р.  

4. Конвенция о правах ребенка; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных  (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2016/2017 учебный год;  

6. Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.- 2000. – № 2. 

– с.13-18. 

       Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

распределение часов по разделам курса. Количество часов по темам изменено в связи со 

сложностью тем. 

       Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9» для  образовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.–-М. : 

Просвещение,, 2009 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 
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воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

В курсе геометрии 7-го класса расширяются сведения о геометрических фигурах. На 

начальном этапе основное внимание уделяется двум аспектам: понятию равенства 

геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствами измерения отрезков и углов. Главное 

место занимают признаки равенства треугольников. Формируются умения выделять равенство 

трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные 

признаки. Особое внимание уделяется доказательству параллельности прямых с 

использованием соответствующих признаков. Теорема о сумме углов треугольника позволяет 

получить важные следствия, что существенно расширяет класс решаемых задач. Серьезное 

внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. Таким 

образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют цели обучения геометрии: 

 развитие пространственного воображения и логического мышления;  

 развитие геометрической интуиции. 

Способы:  

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 применение свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

В качестве основного результата образования выступает овладение набором 

универсальных учебных действий, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и 

профессиональные задачи.           В ходе работы над формированием у учащихся перечисленных 

в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности: 

 приобретали опыт планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания;  

 приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач, ясного, 

точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на предмет «Геометрия» в 7 классе отводится 70 часов. При этом 

в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 часа для использования 
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разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий.  

 

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса,  

технологии обучения, формы контроля 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: 

 фронтальные;  

 коллективные; групповые; 

 работа в паре; индивидуальные. 

В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы:  

 личностно-ориентированное обучение; 

 проблемное обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 технология критического мышления; 

 системно-деятельностный подход. 

В курсе геометрии предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль. Для 

текущего контроля используются самостоятельные работы. Самостоятельные работы носят 

обучающий характер. При проведении самостоятельных работ ставится прежде всего цель 

выявить уровень подготовки детей и своевременно устранить имеющиеся пробелы знаний. 

Работы рассчитываются на 15-20 минут. Основная функция контрольных работ контроль 

знаний. На контрольные работы отводится 45 минут. Проводятся они примерно 1-2 раза в 

четверть. Всего 5  контрольных работ.  

Изучение учебного курса  заканчивается итоговой экзаменационной работой в устной форме. 

Результаты изучения учебного предмета 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. В направлении личностного развития: 

 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 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,  

рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 
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– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

3. В предметном направлении: 
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– использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

 основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок,  расстояние; 

 угле, биссектрисе угла, смежных углах; 

 свойствах смежных углов;  

 свойстве вертикальных углов; 

 биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах 

точек; 

 параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

 основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях; 

 равенстве геометрических фигур; 

  признаках равенства треугольников; 

– применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

– находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

– применять теорему о сумме углов треугольника 

– выполнять основные геометрические построения; 

– находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

– создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

Содержание учебного предмета 

1. Начальные геометрические сведения (9 часов) 

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. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и 

их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

2. Треугольники (21 часов) 

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. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение 

с помощью циркуля и линейки.  

3. Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 

ввести аксиому параллельных прямых.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 

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.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением 

и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно 
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анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда 

это оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач (8 часов) 

Темы контрольных работ 

№ Раздел 
Кол-во 

часов  

Контрольные работы 

1. Начальные геометрические сведения. 9 
К/р №1.  Начальные геометрические 

сведения 

2. Треугольники  21 К/р №2. Треугольники 

3. Параллельные прямые  13 К/р. №3. Параллельные прямые 

4. 
Соотношение между сторонами и 

углами треугольника  
19 

К/р. №4. Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 

К/р. №5. Прямоугольные треугольники 

5. Повторение. 8 - 

 Итого:  70 5 



8 

 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел 

учебного 

курса 

 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика универсальных учебных действий (УУД) 

Глава I. 

 Начальные 

геометрическ

ие сведения .  

 

 

9 совокупность умений самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

–  совокупность умений самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

Глава II . 

Треугольники  

 

 

 

21 совокупность умений самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

–  совокупность умений самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

Глава III . 

Параллельны

е прямые  

13 совокупность умений самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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 –  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

–  совокупность умений самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

Глава IV. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника  

 

19 совокупность умений самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать  конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять  план решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

совокупность умений по использованию математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

–  использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

совокупность умений самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению 

Повторение 8  
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Учебно-методическое обеспечение 

Основная учебно-методическая литература 

1. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 2008. – с. 

19-21). 

2. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: 

Просвещение, 2004 - 2008. 

3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ Г.В.Дорофеев и 

др.– М.: Дрофа, 2000. 

4. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2008. 

5. Зив Б.Г. Геометрия: Дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 

2004—2008. 

Дополнительная учебно-методическая литература  

1. Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на уроках / авт.-сост. 

М.Е. Козина, О.М. Фадеева. - Волгоград, Учитель, 2007; 

2. Конструирование современного урока математики: кн. для учителя / С.Г. Манвелов. – М.: 

Просвещение,2005. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Учебно-наглядные пособия.  
1. Компакт-диск «Уроки геометрии КиМ»  

2. Компакт-диск «История математики» (7 кл) 

3. Математические таблицы для оформления кабинета 

4.   Комплект инструментов классных  

5.   Портреты математиков  

6.   Набор геометрических тел демонстрационный  

Используемые технические средства 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Календарно-тематическое планирование  учебного материала по геометрии 

для 7 класса 

Программа :             Авторская программа Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кодомцев С.Б. составитель 

БурмистроваТ.А., М. «Просвещение», 2009  

Учебный комплекс для учащихся:        УМК Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней 

школы.; авторы: Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б.  Кадомцев, Э. Г. Позняк,   И. И.   Юдина , М., 

«Просвещение», 2013. 

№ 

урока 

Тема Кол-во уроков Дата проведения 

1 

 

Определения, аксиомы, теоремы, следствия, 

доказательства. 

1 

 

сентябрь 

2 Точка, прямая и отрезок. 1 

3 Луч и угол. 1 

4 Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла 1 

5 Измерение отрезков 1 

6 Измерение углов 1 

7 Вертикальные и смежные углы и их свойства 1 

8 Перпендикулярные прямые. 1 

9  Контрольная работа №1 по теме 

«Начальные геометрические сведения» 

1 октябрь 

10 Треугольник.  1 

11 Первый признак равенства треугольников 1 

12 Решение задач по теме «Первый признак 

равенства треугольников» 

1 

13 Решение задач по теме «Первый признак 

равенства треугольников» 

1 

14 Перпендикуляр и наклонная к прямой 1 

15 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

1 

16-17 Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника 

2 

18 Второй признак равенства треугольников 1 ноябрь 

19 Решение задач по теме «Второй  признак 

равенства треугольников» 

1 
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20 Решение задач по теме «Второй  признак 

равенства треугольников» 

1 

21 Третий признак равенства треугольников 1 

22 Решение задач по теме «Третий признак 

равенства треугольников» 

1 

23 Решение задач по теме «Третий признак 

равенства треугольников» 

1 

24 Окружность 1 

25 Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей 

1 декабрь 

26 Построение отрезка, равного данному; деление 

отрезка пополам 

1 

27 Построение угла, равного данному 1 

28  Построение перпендикуляра к прямой; 

построение биссектрисы угла 

1 

29 Решение основных задач на построение. 1 

30 Контрольная работа №2 по теме 

«Треугольники» 

1 

31  Параллельные прямые 1 

32 Признаки параллельности двух прямых 1 январь 

33 Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

1 

34 Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

1 

35 Об аксиомах геометрии. Аксиомы 

параллельных прямых 

1 

36 Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых 

1 февраль 

37 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей  

1 

38 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущими 

1 

39 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущими 

1 

40 Решение задач по теме «Свойства 

параллельных прямых» 

1 
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41 Решение задач по теме «Свойства 

параллельных прямых» 

1 

42 Решение задач по теме «Свойства и признаки 

параллельности прямых» 

1 

43 Контрольная работа №3 по теме 

«Параллельные прямые» 

1 

44 Сумма углов треугольника. Вешние углы 

треугольника  

1 март 

45 Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники. 

1 

46 Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника» 

1 

47 Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника 

1 

48 Неравенство треугольника. 1 

49 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

50 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

51 Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

52 Свойства прямоугольных треугольников 1  

53 Решение задач на применение свойств 

прямоугольных треугольников 

1 апрель 

54 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1 

55 Решение задач на применение признаков 

равенства прямоугольных треугольников 

1 

56 Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

1 

57 Построение треугольника по двум сторонам и 

углу между ними 

1 

58 Построение треугольника по стороне и двум 

прилежащим к ней углам 

1 

59 Построение треугольника по трем сторонам 1 

60 Серединный перпендикуляр к отрезку и его 1 
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свойства 

61 Свойство биссектрисы угла 1 май 

62 Контрольная работа №5 по теме 

«Прямоугольные треугольники. Построение 

треугольника по трем элементам» 

1 

63 Повторение. Равенство треугольников 1 

64 Повторение. Свойства равнобедренного 

треугольника 

1 

65 Повторение. Прямоугольные треугольники 1 

66 Повторение. Параллельные прямые 1 

67 Решение задач 1 

68 Решение задач 1 

69 Решение задач 1 

70 Решение задач 1 

 ИТОГО 70  
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Контрольная работа№1 по геометрии «Начальные геометрические сведения» 

Вариант 1 

1. Три точки В, С и Д лежат на одной прямой. Известно, что ВД — 17 см, ДС = 25 см. Какой может 

быть длина отрезка ВС? 

2. Сумма вертикальных углов МОЕ и ДОС, образованных при  пересечении прямых МС и ДЕ, равна 

204°. Найдите угол МОД. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78°, и проведите биссектрису смежного с ним 

угла. 

Вариант 2 

1. Три точки М, N и К лежат на одной прямой. Известно, что  МN = 15 см, NК = 18 см. Каким может 

быть расстояние МК? 

2. Сумма вертикальных углов АОВ и СОД, образованных при пересечении прямых АД и ВС, равна 

108°. Найдите угол ВОД. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 132°, и проведите биссектрису одного из 

смежных с ним углов. 

Контрольная работа№2 по геометрии «Треугольники» 

Вариант 1 

1). На рисунке 1 отрезки АВ  и  СD  имеют общую середину О. Докажите, что CBODAO  . 

                                                                С 

         А                         O 

                                  

                                                                  В                        

         D     

 

2). Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так, что    АDВ =   

АDС . Докажите, что АВ = АС . 

3). В равнобедренном треугольнике с периметром 48 см боковая сторона относится к основанию как      

5 : 2 . Найдите стороны треугольника. 

Вариант 2 

1). На рисунке 1 отрезки МЕ и РК  точкой D делятся пополам. Докажите, что   КМD = РЕD. 

                                           М                    К 

 

 

                                           D 

 

        Р                           Е 

 

 

2). На сторонах угла D отмечены точки М  и  К так, что DМ = DК. Точка Р лежит внутри угла D и РК 

= РМ . Докажите, что луч DР – биссектриса угла МDК .  

3). В равнобедренном треугольнике с периметром 56 см основание относится к боковой стороне как      

2 : 3 . Найдите стороны треугольника. 
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Контрольная работа№3 по геометрии «Параллельные прямые» 

1 вариант. 

 

1). Отрезки  EF и  PQ пересекаются в их середине М. Докажите, что РЕ // QF. 

 

2). Отрезок DM – биссектриса треугольника CDE. Через точку М проведена прямая, параллельная 

стороне  CD  и  пересекающая  сторону DE в точке N. Найдите углы треугольника DMN, если 
068CDE . 

 

3). На рисунке АС // ВD, точка М – середина отрезка АВ. Докажите, что М – середина отрезка CD. 

                                                               D  

                                      M 

                A                                        B 

 

              C 
 

                                  2 вариант. 

 

1). Отрезки  МN  и  ЕF  пересекаются в их середине Р. Докажите, что ЕN // МF. 

 

2). Отрезок AD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D проведена прямая, параллельная 

стороне  FD  и  пересекающая сторону АС  в точке F. Найдите углы треугольника АDF, если 
072ВАC . 

 

3). На рисунке AB // DC, АВ = DC. Докажите, что точка О – середина отрезков АС  и  ВD. 

                            В                        С 

      

                                                О 

 

 

                           А                          D 

 

Контрольная работа№4 по геометрии «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

                             1 вариант. 

 

1). На рисунке: смАСDCFАВЕ 12,76,104 00  . Найдите сторону АВ треугольника АВС. 

                                       Е 

                                 B              М 

                                         

               А                        

                                  C              D        

                                                 

                                             F            

 

2). В треугольнике  СDE  точка  М  лежит на стороне СЕ, причём  СМD  - острый. Докажите, что DE 

> DM. 
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3). Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из его сторон больше 

другой  на  9 см. Найдите стороны треугольника. 

                               2 вариант. 

 

1). На рисунке: смВСDBFВАЕ 9,68,112 00  . Найдите сторону АС треугольника АВС.  

                           Е            М 

                                          

                                   A                            С 

 

                                   В  

                                                  

                              D          F 
 

2). В треугольнике  MNP  точка  К лежит на стороне  MN, причём  NKP  - острый. Докажите , что 

КР < МР. 

 

3). Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 см меньше другой. Найдите 

стороны этого треугольника, если его периметр равен 77 см. 

Контрольная работа№5 по геометрии «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

1 вариант. 
 

1). В остроугольном треугольнике МNP биссектриса угла М пересекает высоту NK в точке О, причём 

ОК = 9 см. Найдите расстояние от точки О до прямой МN. 
 

2). Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 
 

3). Один из углов прямоугольного треугольника равен 60 
0
, а сумма гипотенузы и меньшего катета 

равна 42 см. Найдите гипотенузу . 

                               2 вариант. 
 

1). В прямоугольном треугольнике  DCE  с  прямым углом С проведена биссектриса EF, причём  FC = 

13 см. Найдите расстояние от точки  F  до прямой DE. 
 

2). Постройте прямоугольный треугольник по катету и прилежащему к нему острому углу. 

3). В треугольнике АВС 
0110В , биссектрисы углов  А  и  С  пересекаются  в  точке  О. Найдите 

угол АОС. 

 

 


