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Введение 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе 

Федерального  Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (второго поколения), «Сборника рабочих программ 

Геометрия 7-9 классы»   М.: Просвещение, 2016 г составитель Бурмистрова 

Т.А..  В  соответствии с выбранным календарным учебным графиком на 

2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018-2019 уч. 

г.,   количество учебных недель составляет 34 учебных недели.  

Программа ориентирована на использование учебника «Геометрия 7-9»  для 

общеобразовательных учреждений /авторов Л.С.Атанасяна и др. (М. 

Просвещение 2017г)  

1.Планируемые  результаты освоения учебного  предмета «Геометрия»  

в 7 классе  

 -ученик, окончивший 7 класс, научится: 

  

 понимать существо математического доказательства; примеры 

доказательств; 

  понимать существо алгоритма; примеры алгоритмов; 

  использовать математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 понимать, как математически определенные функции могут 

описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

 понимать, как потребности практики привели математическую 

науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о 

них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации;  

-ученик, окончивший 7 класс, получит возможность научиться: 
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 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), находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

 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; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

Для выявления и сравнения результата учебной деятельности с 

требованиями, которые задаются данной программой, будет проводиться 

контроль знаний и умений учащихся. Промежуточный контроль знаний в 

виде контрольной работы с элементами тестирования.  

2.Содержание учебного материала 

Название темы Основное содержание Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Начальные 

геометрические 

сведения 

Простейшие 

геометрические фигуры: 

прямая, точка, отрезок, 

луч, угол. Понятие 

равенства геометрических 

фигур. Сравнение отрезков 

Индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, групповая 

работа, работа в 

парах  

Изображать 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации 

от руки и с 

использованием 
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и углов. Измерение 

отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, 

градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные 

углы, их свойства. 

Перпендикулярные 

прямые. 

 

чертежных 

инструментов.  

Изображать  

фигуры на 

клетчатой 

бумаге. 

 

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. 

 

Индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, групповая 

работа, работа в 

парах 

Объяснять, что 

такое 

треугольник, 

вершины, 

стороны, углы и 

периметр 

треугольник. 

Изображать и 

распознавать на 

чертежах 

треугольники и 

их элементы, 

доказывать 

признаки 

равенства 

треугольников. 

Параллельные 

прямые 

Признаки параллельности 

прямых. Аксиома 

параллельных прямых. 

Свойства параллельных 

прямых. 

 

Индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, групповая 

работа, работа в 

парах 

Формулировать 

определение 

параллельных 

прямых; 

доказывать 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности 

прямых; 

формулировать  

аксиому 

параллельных 

прямых 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Сумма углов 

треугольника. 

Соотношение между 

сторонами и углами 

Индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, групповая 

Уметь 

доказывать 

теорему о сумме 

углов 
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3.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Прямоугольные 

треугольники, их свойства 

и признаки равенства. 

Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Построение треугольника 

по трем элементам. 

 

работа, работа в 

парах 

треугольника и 

следствие о 

внешнем угле 

треугольника; 

формулировать 

и доказывать 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Повторение Решение задач по 

изученному материалу. 

Индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, групповая 

работа, работа в 

парах 

Распознавать на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры, решать 

задачи на 

вычисления, 

доказательство и 

построения по 

изученным 

темам  

 Название темы Кол-во часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 

5 Повторение 12 

 Итого 70 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии в 7 классе 

№ Дата Тема урока 

 

Тип урока Содержание 

урока 

Предметные  

результаты 

 

Метапредметные  

результаты 

Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

(личностные УУД) 

 

 Глава I. Начальные геометрические сведения  - 10 часов 

1   Точка, прямая,  отрезок и 

плоскость. 

комбинирован

ный 

Начальные 

понятия 

планиметрии. 

Гометрические 

фигуры. 

точка, прямая, 

луч, угол,отрезок, 

пересекающие 

прямые 

 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

прямая, отрезок, 

граничная точка 

отрезка; 

– построения с 

помощью 

чертежной 

линейки прямых 

и отрезков, 

называние их с 

помощью 

принятых 

условных 

обозначений 

(Р)- учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле способа 

решения. 

(П)- использовать 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий. 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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 в сотрудничестве 

2  Луч и угол применение 

и совершенств

ование знаний 

Величина угла. 

Градусная мера 

угла. 

Прямой, острый, 

тупой углы. 

Свойства 

величины угла 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

луч, начало 

луча; угол, 

вершина угла, 

стороны угла, 

внутренняя 

область угла, 

биссектриса 

угла, равные 

фигуры 

 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения  

задач. 

(К)- 

контролировать 

действия партнера 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

3   Равенство геометрических  

фигур.  Биссектриса угла 

комбинирован

ный 

Величина угла. 

Градусная мера 

угла. 

Прямой, острый, 

тупой углы. 

Свойства 

величины угла 

Знание: 

-перехода одной 

единицы 

измерения 

длины в другую, 

нахождения 

длины отрезка, 

если известны 

длины его 

частей, 

сравнения углов  

и отрезков 

наложением. 

Понятие 

биссектрисы 

угла 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- владеть общим 

приемом решения  

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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4   Длина отрезка.  Измерение 

отрезков  

применение и 

совершенство

вание знаний 

 

Длина отрезка. 

Единицы 

измерения 

отрезков 

Свойства длины 

отрезков 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

отрезок,  длина 

отрезка, часть 

отрезка, 

единицы 

измерения 

длины,  

 перехода одной 

единицы 

измерения 

длины в другую 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения  

задач. 

(К)- 

контролировать 

действия партнера 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

5  Градусная мера угла. 

Измерение углов 

применение 

и совершенств

ование знаний 

 

Величина угла. 

Градусная мера 

угла. 

Прямой, острый, 

тупой углы. 

Свойства 

величины угла. 

Знание  

– основных 

понятий темы: 

градусная мера 

угла, острые, 

тупые, прямые, 

развернутые 

углы 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения  

задач. 

(К)- 

контролировать 

действия партнера 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

6  Виды углов. Измерение углов.  применение 

и совершенств

ование знаний 

Величина угла. 

Градусная мера 

угла. 

Знание понятий 

- острые, тупые, 

прямые, 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 
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 Прямой, острый, 

тупой углы. 

Свойства 

величины угла. 

развернутые,– 

построения с 

помощью 

чертежной 

линейки углов, 

измерения их 

величины с 

помощью 

транспортира, 

записи 

измерения с 

помощью 

принятых 

условных 

обозначений, 

построения 

углов заданной 

величины. 

 

(П)-владеть общим 

приемом решения  

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения 

7  Смежные и вертикальные 

углы 

комбинирован

ный 

Смежные и 

вертикальные 

углы 

Знание: 
определения 

вида угла, 

применения 

свойств 

смежных и 

вертикальных 

углов. 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)-владеть общим 

приемом решения  

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения 



 10

деятельности 

8   Перпендикулярные прямые комбинирован

ный 

Перпендикулярно

сть прямых, 

свойство 

перпендикулярны

х прямых. 

Знание: 

–основных 

понятий темы: 

перпендикулярн

ые прямые, 

способы 

построения 

перпендикулярн

ых прямых на 

местности; 

– построения с 

помощью 

чертежного 

угольника 

перпендикулярн

ых прямых 

углов, записи 

факта 

перпендикулярн

ости прямых с 

помощью 

принятых 

условных 

обозначений. 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- использовать 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий  

с использованием 

учебной  

литературы. 

(К)- 

контролировать 

действия партнера 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения 

9  Решение задач по теме: 

«Начальные геометрические 

сведения» 

комбинирован

ный 

Длина отрезка, ее 

свойства. 

 Смежные и 

вертикальные 

углы и их 

свойства 

Знание: - 

основных 

понятий главы: 

-прямая, 

отрезок, луч, 

начало луча; 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)-владеть общим 

приемом решения  

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 



 11

угол, вершина 

угла, стороны 

угла, 

-построения с 

помощью 

чертежной 

линейки 

отрезков и 

 углов 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

10  Контрольная работа №1 по 

теме: «Начальные 

геометрические сведения» 

Контроль 

знаний 

Длина отрезка, ее 

свойства. 

 Смежные и 

вертикальные 

углы и их 

свойства 

Использовать 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

(Р) – понимают 

причины неуспеха,  

(П) – делают 

предположения об 

информации, 

нужной для 

решения задач. (К) 

–критично 

относятся к своему 

мнению 

 оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

 

Глава 2.  Треугольники        -   17 часов 

11  Треугольник. 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Треугольник и 

его элементы. 

Равные 

треугольники. 

периметр 

треугольника. 

 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

треугольник, 

вершина, 

сторона, угол 

треугольника, 

периметр 

треугольника, 

равные 

треугольники, 

 Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 
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соответственные 

элементы  

равенства  

треугольников, 

графический 

образ 

предмету 

 

12  Треугольник Совершенство

вание знаний, 

умений, 

навыков 

Треугольник и 

его элементы. 

Равные 

треугольники, 

периметр 

треугольника. 

 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

треугольник, 

вершина, 

сторона, угол 

треугольника, 

периметр 

треугольника, 

равные 

треугольники, 

соответственные 

элементы 

 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить  

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Коммуникативны

е: контролировать 

действия партнера 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

13  Первый признак равенства 

треугольников 

Изучение 

нового 

материала 

Теоремы, 

доказательства. 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

Знание: 

– первый 

признак 

равенства 

треугольников ; 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 
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 нахождения 

периметра 

  

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить  

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Коммуникативны

е: контролировать 

действия партнера 

 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

14  Перпендикуляр к прямой Изучение 

нового 

материала 

Перпендикуляр к 

прямой. 

Высоты, 

медианы, 

биссектрисы. 

 

Знание: 

-понятия 

перпендикуляра 

к прямой;  

-построения с 

помощью 

чертежного 

угольника 

перпендикуляра 

к прямой 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

строить  

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Коммуникативны

е: контролировать 

Дают позитивную 

самооценку своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 
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действия партнера 

 

15  Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Изучение 

нового 

материала 

Перпендикуляр к 

прямой. 

Высоты, 

медианы, 

биссектрисы. 

 

Знание: 

– основных 

понятий темы:  

медиана, высота, 

биссектриса ; 

– построения с 

помощью 

чертежного 

угольника и 

транспортира 

медианы, 

высоты, 

биссектрисы 

прямоугольного 

треугольника  

 

(Р)- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(П)- строить  

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

(К)- 

контролировать 

действия партнера 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения 

16  Свойства  равнобедренного  

треугольника.  

Изучение 

нового 

материала 

Равнобедренный,

равносторонний 

треугольники. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Знание: 

– основных 

понятий темы:  

медиана, высота, 

биссектриса ; 

– построения с 

помощью 

чертежного 

угольника и 

транспортира 

медианы, 

высоты, 

(Р)- 

различать способ и 

результат действия. 

(П)- владеть общим 

приемом решения 

задач; 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения  

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 
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биссектрисы 

прямоугольного 

треугольника  

 

к общему решению 

в совместной 

деятельности; 

контролировать 

действия  

партнера 

17  Равносторонний треугольник.  применение 

и совершенств

ование знаний 

 

Равнобедренный , 

равносторонний 

треугольники. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

равносторонний 

треугольник ; 

Равенство 

сторон, углов; 

нахождение 

периметра 

(Р)- 

различать способ и 

результат действия. 

(П)- владеть общим 

приемом решения 

задач; 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения  

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности; 

контролировать 

действия  

партнера 

Дают позитивную 

самооценку своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

18  Второй  признак  равенства 

треугольников 

Изучение 

нового 

материала 

Второй  признаки 

равенства 

треугольников 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

соответственные 

элементы, 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- владеть общим 

приемом решения  

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми, 

проявляют 
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второй признак 

равенства 

треугольников  

применения для 

решения задач 

на выявление 

равных 

треугольников 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

19  Третий  признак  равенства 

треугольников 

Изучение 

нового 

материала 

третий признак 

равенства 

треугольников 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

соответственные 

элементы, 

третий признак 

равенства 

треугольников  

 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- владеть общим 

приемом решения  

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

Понимают 

необходимость 

учения, осваивают 

и принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

дают адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

20  Применение признаков 

равенства треугольников при 

решении задач 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

признаки 

равенства 

треугольников 

Знание: 

– основных  

признаков 

равенства 

треугольников  

ов 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- владеть общим 

приемом решения  

задач. 

(К)- договариваться 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 
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и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

21  Окружность. Дуга, хорда. Изучение 

нового 

материала 

 Окружность 

Круг,центр, 

радиус, диаметр. 

Дуга, хорда. 

 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

окружность, 

центр 

окружности, 

радиус, диаметр, 

хорда, дуга 

окружности 

(Р)- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(П)- 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения  

задач. 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

22  Построения  циркулем  и 

линейкой.  

применение 

и совершенств

Построение с 

помощью цирку-

Знания 

– построения с 

(Р)- оценивать 

правильность 

Дают позитивную 

самооценку 
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ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

ля и линейки 

Основные задачи 

на построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

помощью 

циркуля 

окружности 

заданного 

радиуса, 

элементов 

окружности, 

называния их 

с помощью 

принятых 

условных 

обозначений 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(П)- 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения  

задач. 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

23  Примеры задач на построение  Построение с 

помощью цирку-

ля и линейки. 

Основные задачи 

на построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

Знание 

– построения с 

помощью 

циркуля 

окружности 

заданного 

радиуса, 

элементов 

окружности, 

называния их 

с помощью 

принятых 

условных 

(Р)- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(П)- 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения  

задач. 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 
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обозначений (К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

24  Примеры задач на построение  Построение с 

помощью цирку-

ля и линейки. 

Основные задачи 

на построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

Знание: – 

построения с 

помощью 

циркуля 

окружности, 

заданного 

радиуса, 

элементов 

окружности, 

называния их 

с помощью 

принятых 

условных 

обозначений 

 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)- проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, 

объясняют свои 

достижения, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

25  Решение задач  по теме: 

«Треугольники» 

применение 

и совершенств

Перпендикуляр к 

прямой. 
Знание: 

– основных 

(Р)- вносить 

необходимые 

Проявляют 

устойчивый и 
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ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Высоты, 

медианы, 

биссектрисы. 

Равнобедренный 

и 

равносторонний 

треугольники. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

понятий темы:  

соответственные 

элементы, 

первый, второй, 

третий признаки 

равенства 

треугольников  

 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)- проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, 

объясняют свои 

достижения, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

26  Решение задач по теме: 

«Треугольники» 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Перпендикуляр к 

прямой. 

Высоты, 

медианы, 

биссектрисы. 

Равнобедренный 

и 

равносторонний 

треугольники. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Знание: 

– основных 

понятий темы:  

соответственные 

элементы, 

первый, второй, 

третий признаки 

равенства 

треугольников  

 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)- проводить 

сравнение и 

классификацию по 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 
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заданным 

критериям. 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

предмету 

 

27  Контрольная работа №2 по 

теме: «Треугольники» 

 

Контроль 

знаний 

перпендикуляр к 

прямой. 

Высоты, 

медианы, 

биссектрисы. 

Равнобедренный 

и 

равносторонний 

треугольники. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Использовать 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

(Р) – понимают 

причины неуспеха,  

(П) – делают 

предположения об 

информации, 

нужной для 

решения задач. (К) 

–критично 

относятся к своему 

мнению 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

 

3. Параллельные прямые – 13 часов 

 

28  Определение 

параллельных  прямых 

Изучение 

нового 

материала 

 Параллельные 

прямые. 

 Признаки 

параллельности 

прямых; накрест 

лежащие, 

Знание: 

– основных 

понятий темы:  

параллельные 

прямые, 

секущая, 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы 

в действие после 

его завершения на 

основе учета 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми 
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соответствующие 

и односторонние 

углы 

названия углов, 

образованных 

при пересечении 

двух прямых 

секущей  

 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)- владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности 

29  Признаки  

параллельности  двух  

прямых 

Изучение 

нового 

материала 

Параллельные 

прямые.  

Признаки 

параллельности 

прямых; накрест 

лежащие, 

соответствующие 

и односторонние 

углы 

Знание: 

– основных 

понятий темы:  

параллельные 

прямые, 

секущая, 

названия углов, 

образованных 

при пересечении 

двух прямых 

секущей  

 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы 

в действие после 

его завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)- владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

30  Признаки 

параллельности двух 

прямых 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

 Параллельные 

прямые. 

 Признаки 

параллельности 

Знание: 

– основных 

понятий темы:  

параллельные 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы 

в действие после 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 
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умений, 

навыков 

 

прямых; накрест 

лежащие, 

соответствующие 

и односторонние 

углы 

прямые, 

секущая, 

названия углов, 

образованных 

при пересечении 

двух прямых 

секущей  

 

его завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)- владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности 

людьми, 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

31   Применение признаков  

параллельности двух 

прямых при решении 

задач 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 Параллельные 

прямые. 

Признаки 

параллельности 

прямых; накрест 

лежащие, 

соответствующие 

и односторонние 

углы 

Знание: 

– основных 

понятий темы:  

параллельные 

прямые, 

секущая, 

названия углов, 

образованных 

при пересечении 

двух прямых 

секущей  

 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы 

в действие после 

его завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)- владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

32   Аксиомы. Аксиома 

параллельных прямых 

Изучение 

нового 

Аксиомы, 

следствия 
Знание: 

– содержания 

Регулятивные: 

различать способ и 

Дают 

положительную 
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материала Док-воот 

противного. 

Прямая и 

обратная 

теоремы. 

Аксиома 

параллельных 

прямых и 

следствия из нее 

ключевых 

понятий: 

аксиома, 

аксиоматически

й подход в 

 геометрии,  

записи решения 

с помощью 

принятых 

обозначений. 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения  

задач. 

Коммуникативны

е: договариваться и 

приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ  

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

33  Теорема, обратная 

данной 

Комбинирова

нный урок 

Признаки 

параллельности 

прямых   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

 Свойства 

параллельных 

прямых 

Знание: 

– содержания 

ключевых 

понятий: 

аксиома, 

аксиоматически

й подход в 

 геометрии, 

теорема, 

обратная к 

данной, теорема-

следствие; 

– формулировки 

аксиомы 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения  

задач. 

Коммуникативны

е: договариваться и 

приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 
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параллельных 

прямых, 

следствий из 

аксиомы 

параллельных 

прямых  

столкновения 

интересов 

 

34   Теоремы об углах. 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей. 

Изучение 

нового 

материала 

Теоремы об 

углах, 

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

Знание: 

– формулировки 

аксиомы 

параллельных 

прямых, 

следствий из 

аксиомы 

параллельных 

прямых, 

определения 

параллельности 

прямых на 

основе нового 

признака 

параллельности, 

записи решения 

с помощью 

принятых 

обозначений. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения  

задач. 

Коммуникативны

е: договариваться и 

приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

Проявляют 

интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

35  Теоремы об углах. 

образованных 

параллельными 

прямыми и секущей 

 Теоремы об 

углах, 

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

Знание: 

– формулировки 

аксиомы 

параллельных 

прямых, 

следствий из 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения  

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 
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секущей аксиомы 

параллельных 

прямых, 

определения 

параллельности 

прямых на 

основе нового 

признака 

параллельности, 

записи решения 

с помощью 

принятых 

обозначений. 

задач. 

Коммуникативны

е: договариваться и 

приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

36   Применение теорем  об 

углах, образованных 

параллельными 

прямыми и секущей при 

решении задач 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Теоремы об 

углах,образованн

ых двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

Знание: 

– формулировки 

аксиомы 

параллельных 

прямых, 

следствий из 

аксиомы 

параллельных 

прямых, 

определения 

параллельности 

прямых на 

основе нового 

признака 

параллельности, 

записи решения 

с помощью 

принятых 

обозначений. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения  

задач. 

Коммуникативны

е: договариваться и 

приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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37  Применение теорем  об 

углах, образованных 

параллельными 

прямыми и секущей при 

решении задач 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Теоремы об 

углах, 

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

Знание: 

– формулировки 

аксиомы 

параллельных 

прямых, 

следствий из 

аксиомы 

параллельных 

прямых, 

определения 

параллельности 

прямых на 

основе нового 

признака 

параллельности, 

записи решения 

с помощью 

принятых 

обозначений. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения  

задач. 

Коммуникативны

е: договариваться и 

приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

38  Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

 Аксиомы, 

следствия 

Док-воот 

противного. 

Прямая и 

обратная 

теоремы. 

Аксиома 

параллельных 

прямых и 

следствия из нее. 

Теоремы об 

углах, 

Знание: 

– формулировки 

аксиомы 

параллельных 

прямых, 

следствий из 

аксиомы 

параллельных 

прямых, 

определения 

параллельности 

прямых на 

основе нового 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)- владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 



 28

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

признака 

параллельности, 

записи решения 

с помощью 

принятых 

обозначений. 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности 

социальную роль 

ученика 

39  Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Аксиомы, 

следствия 

Док-воот 

противного. 

Прямая и 

обратная 

теоремы. 

Аксиома 

параллельных 

прямых и 

следствия из нее. 

Теоремы об 

углах, 

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

Знание: 

– формулировки 

аксиомы 

параллельных 

прямых, 

следствий из 

аксиомы 

параллельных 

прямых, 

определения 

параллельности 

прямых на 

основе нового 

признака 

параллельности, 

записи решения 

с помощью 

принятых 

обозначений. 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)- владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

40  Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Контроль 

знаний 

Признаки 

параллельности 

прямых   

 Аксиома 

параллельных 

прямых 

 Свойства 

Использовать 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

(Р) – понимают 

причины неуспеха,  

(П) – делают 

предположения об 

информации, 

нужной для 

решения задач. (К) 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 
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параллельных 

прямых 

–критично 

относятся к своему 

мнению 

4.  Соотношение между сторонами и углами треугольника – 18 часов 

41  Теорема о сумме углов 

треугольника 

Изучение 

нового 

материала 

 Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника 

Остроугольные  

тупоугольные, 

прямоугольные 

треугольники 

Знание: 

– содержания 

ключевых 

понятий: 

внутренний угол 

треугольника, 

внешний угол 

треугольника, 

сумма углов 

треугольника ; 

– теорем о 

сумме углов 

треугольника и 

свойстве 

внешнего угла 

треугольника, 

способов их 

доказательства 

(Р)-учитывать 

правило в 

планировании и 

 контроле способа  

решения. 

(П)- 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться  

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

 

42  Решение задач по теме 

"Сумма углов 

треугольника" 

 

 

 

 

 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника 

Остроугольные  

тупоугольные, 

прямоугольные 

треугольники 

Знание: 

– содержания 

ключевых 

понятий: 

внутренний угол 

треугольника, 

внешний угол 

треугольника, 

(Р)-учитывать 

правило в 

планировании и 

 контроле способа  

решения. 

(П)- 

ориентироваться на 

разнообразие 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 
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сумма углов 

треугольника ; 

– теорем о 

сумме углов 

треугольника и 

свойстве 

внешнего угла 

треугольника 

способов решения 

задач. 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться  

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

 

43  Теорема о соотношениях  

между сторонами и 

углами треугольника 

комбинирован

ный 

 Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Признак 

равнобедренного 

треугольника 

 Неравенство 

треугольника 

Знание: 

– содержания 

ключевых 

понятий: угол, 

противолежащи

й стороне, 

неравенство 

треугольников; 

– теорем о 

соотношении 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника, их 

доказательства и 

способов 

применения в 

решении задач  

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- проводить 

сравнение, 

и классификацию  

по заданным 

критериям. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

 

44  Соотношения между 

сторонами и углами 

применение 

и совершенств

 Соотношение 

между сторонами 
Знание: 

– содержания 

(Р)- различать 

способ и результат 

Объясняют 

самому себе свои 
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треугольника ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

и углами 

треугольника 

Признак 

равнобедренного 

треугольника 

Неравенство 

треугольника 

ключевых 

понятий: угол, 

противолежащи

й стороне, 

неравенство 

треугольников; 

– теорем о 

соотношении 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника, их 

доказательства и 

способов 

применения в 

решении задач 

 

действия. 

(П)- проводить 

сравнение, 

и классификацию  

по заданным 

критериям. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

наиболее заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

 

45   Неравенство 

треугольника. 

Изучение 

нового 

материала 

 Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Признак 

равнобедренного 

треугольника 

 Неравенство 

треугольника 

Знание: 

– содержания 

ключевых 

понятий: угол, 

противолежащи

й стороне, 

неравенство 

треугольников; 

– теорем о 

соотношении 

между 

сторонами и 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- проводить 

сравнение, 

и классификацию  

по заданным 

критериям. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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углами 

треугольника, их 

доказательства и 

способов 

применения в 

решении задач 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

 

46  Контрольная работа № 

4 по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Контроль 

знаний 

 Сумма углов 

треугольника 

Внешние углы 

треугольника 

 Признаки 

равенств 

прямоугольных 

треугольников 

Задачи на 

построение 

Использовать 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий. 

Совершенствова

ть навыки 

решения задач 

(Р) – понимают 

причины неуспеха,  

(П) – делают 

предположения об 

информации, 

нужной для 

решения задач. (К) 

–критично 

относятся к своему 

мнению 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

 

47  Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Изучение 

нового 

материала 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Признаки 

равенств 

прямоугольных 

треугольников 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

свойство острых 

углов 

треугольника, 

свойство 

прямоугольного  

треугольника с 

углом в 30°; 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы 

в действие после 

его завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)- использовать 

поиск необходимой 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 
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– доказательств 

свойств 

прямоугольного 

треугольника, 

применения их 

при решении 

задач. 

 

информации для 

выполнения 

учебных заданий  

(К)- 

контролировать 

действия партнера 

 

принимают 

социальную роль 

ученика 

48  Применение свойств 

прямоугольных 

треугольников  

комбинирован

ный 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

 Признаки 

равенств 

прямоугольных 

треугольников 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

прямоугольный 

треугольник, 

катет, 

гипотенуза, 

свойство острых 

углов 

треугольника, 

свойство 

прямоугольного  

треугольника с 

углом в 30°; 

– доказательств 

свойств 

прямоугольного 

треугольника 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы 

в действие после 

его завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)- использовать 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий  

(К)- 

контролировать 

действия партнера 

 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

49  Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

применение 

и совершенств

ование 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 
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знаний, 

умений, 

навыков 

 

 Признаки 

равенств 

прямоугольных 

треугольников 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников ; 

– доказательств 

признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

способов 

решения задач 

на 

доказательство 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

(П)- проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

50  Решение задач по теме 

"Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников" 

комбинирован

ный 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

 Признаки 

равенств 

прямоугольных 

треугольников 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников ; 

– доказательств 

признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

способов 

решения задач 

на 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 
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доказательство 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

столкновения 

интересов 

 

51  Расстояние от точки до 

прямой.  

Изучение 

нового 

материала 

 Перпендикуляр и 

наклонная к 

прямой 

Расстояние от 

точки до прямой. 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

перпендикуляр, 

расстояние от 

данной точки до 

прямой,  

– способов 

нахождения 

расстояния от 

точки до прямой 

записи решения 

с помощью 

принятых 

условных 

обозначений . 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

52  Расстояние между 

параллельными 

прямыми.  

Закрепление 

знаний, 

умений, 

навыков 

 Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

перпендикуляр, 

расстояние от 

данной точки до 

прямой, 

расстояние 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 
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между 

параллельными 

прямыми ; 

– способов 

нахождения 

расстояния 

между 

параллельными 

прямыми  

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 



 37

53  Построение 

треугольника по трем 

элементам 

Изучение 

нового 

материала 

 Перпендикуляр и 

наклонная к 

прямой 

 Расстояние от 

точки до прямой.  

Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

треугольник, 

равный 

данному, 

признаки 

равенства 

треугольников, 

– построения с 

помощью 

циркуля 

и линейки 

треугольника по 

трем заданным 

элементам, 

доказательства, 

что построен 

треугольник, 

равный 

заданному . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться  

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

(Р)- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(П)-использовать 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий  

с использованием 

учебной  

литературы 

 

 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 
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54  Построение 

треугольника по трем 

сторонам 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 Перпендикуляр и 

наклонная к 

прямой 

 Расстояние от 

точки до прямой.  

Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

треугольник, 

равный 

данному, 

признаки 

равенства 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться  

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

(Р)- оценивать 

правильность 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 
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треугольников, 

задача 

на построение  

 с помощью 

циркуля 

и линейки 

треугольника по 

трем заданным 

элементам, 

доказательства, 

что построен 

треугольник, 

равный 

заданному . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(П)-использовать 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий  

с использованием 

учебной  

литературы 

 

 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 
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55  Решение задач по теме: 

«Геометрические 

построения» 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Перпендикуляр и 

наклонная к 

прямой 

 Расстояние от 

точки до прямой.  

Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

треугольник, 

равный 

данному, 

признаки 

равенства 

треугольников, 

задача 

на построение ; 

– построения с 

помощью 

циркуля 

и линейки 

треугольника по 

трем заданным 

элементам, 

доказательства, 

что построен 

треугольник, 

равный данному 

 

 

 

 

 

 

 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться  

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

(Р)- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(П)-использовать 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий  

с использованием 

учебной  

литературы 

 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 



 41

56  Решение задач по теме: 

"Прямоугольные 

треугольники"  

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

 Признаки 

равенств 

прямоугольных 

треугольников 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

треугольник, 

равный 

данному, 

признаки 

равенства 

треугольников, 

задача 

на построение ; 

доказательство, 

что построен 

треугольник, 

равный 

заданному .  

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться  

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

(Р)- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(П)-использовать 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий  

с использованием 

учебной  

литературы 

 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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57  Решение задач по теме: 

"Прямоугольные 

треугольники" 

Закрепление 

знаний, 

умений, 

навыков 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

 Признаки 

равенств 

прямоугольных 

треугольников 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

треугольник, 

равный 

данному, 

признаки 

равенства  

прямоугольных 

треугольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться  

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

(Р)- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(П)-использовать 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий  

с использованием 

учебной  

литературы 

 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

58  Контрольная работа № 

5 по теме: 

"Прямоугольный 

треугольник" 

 

Контроль 

знаний 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

 Признаки 

равенств 

прямоугольных 

треугольников 

Использовать 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

(Р) – понимают 

причины неуспеха,  

(П) – делают 

предположения об 

информации, 

нужной для 

решения задач. (К) 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 
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–критично 

относятся к своему 

мнению 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

 

5. Повторение – 10 часов 

59  Повторение по теме: 

Измерение углов. 

Перпендикулярные 

прямые. 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Величина угла. 

Градусная мера 

угла. 

Прямой, острый, 

тупой углы. 

Свойства 

величины угла. 

Перпендикулярно

сть прямых, 

свойство 

перпендикулярны

х прямых. 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

прямая, луч, 

перпендикулярн

ые прямые, 

градусная мера 

угла, острые, 

тупые, прямые, 

развернутые, 

смежные, 

вертикальные 

углы; 

– построения с 

помощью 

чертежной 

линейки углов, 

измерения их 

величины с 

помощью 

транспортира, 

записи 

измерений с 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)-владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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помощью 

принятых 

условных 

обозначений, 

построения 

углов заданной 

величины, 

определения 

вида угла, 

применения 

свойств 

смежных и 

вертикальных 

углов 

60  Повторение по теме 

«Треугольники» 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Треугольник и 

его элементы. 

Равные 

треугольники. 

периметр 

треугольника. 

Теоремы, 

доказательства. 

 признаки 

равенства 

треугольников 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

треугольник 

равнобедренный 

прямоугольный, 

равносторонний 

треугольник, 

первый, второй, 

третий признаки 

равенства 

треугольников ; 

– применения 

признаков 

равенства 

треугольников 

для выявления 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)-владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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равных 

треугольников, 

определения 

вида данного 

треугольника  

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

61  Повторение по теме 

«Признаки равенства 

треугольников.» 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Треугольник и 

его элементы. 

Равные 

треугольники, 

периметр 

треугольника. 

Теоремы, 

доказательства, 

 признаки 

равенства 

треугольников 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

треугольник 

равнобедренный

,прямоугольный, 

равносторонний 

треугольник, 

первый, второй, 

третий признаки 

равенства 

треугольников ; 

– применения 

признаков 

равенства 

треугольников 

для выявления 

равных 

треугольников, 

определения 

вида данного 

треугольника  

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)-владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

62  Повторение по теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

Равнобедренный 

и 

равносторонний 

треугольники. 

Знание: 

– основных 

понятий темы: 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы в 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 
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умений, 

навыков 

 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

треугольники: 

равнобедренный

прямоугольный, 

равносторонний; 

первый, второй, 

третий признаки 

равенства 

треугольников ; 

– применения 

признаков 

равенства 

треугольников 

для выявления 

равных 

треугольников, 

определения 

вида данного 

треугольника,  

действие после его 

завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)-владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

63  Повторение по теме 

"Параллельные прямые" 

комбинирован

ный 

 Параллельные 

прямые. 

 Признаки 

параллельности 

прямых; накрест 

лежащие, 

соответствующие 

и односторонние 

углы 

Знание: 

– основных 

понятий темы:  

параллельные 

прямые, 

секущая, 

названия углов, 

образованных 

при пересечении 

двух прямых 

секущей; 

– накрест 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)-владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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лежащих, 

односторонних, 

соответственных 

углов, 

определения 

параллельности 

прямых на 

основе 

признаков 

параллельности 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

64  Повторение по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Признак 

равнобедренного 

треугольника 

 Неравенство 

треугольника 

Знание: 

– содержания 

ключевых 

понятий: угол, 

противолежащи

й стороне, 

неравенство 

треугольников; 

– теорем о 

соотношении 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника, их 

доказательства и 

способов 

применения в 

решении задач 

(Р)- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

характера 

сделанных ошибок. 

(П)-владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

65  Итоговая контрольная 

работа за курс геометрии 

7 класса 

Контроль 

знаний 

 Использовать 

разные приемы 

проверки 

(Р)–понимают 

причины неуспеха,  

(П)–делают 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 
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правильности 

выполняемых 

заданий 

предположения об 

информации, 

нужной для 

решения задач. (К)–

критично относятся 

к своему мнению 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

 

66  Повторение по теме " 

Параллельные прямые" 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Признаки 

параллельности 

прямых   

 Аксиома 

параллельных 

прямых 

 Свойства 

параллельных 

прямых 

Знание: 

– основных 

понятий темы:  

параллельные 

прямые, 

секущая, 

названия углов, 

образованных 

при пересечении 

двух прямых 

секущей; 

– накрест 

лежащих, 

односторонних, 

соответственных 

углов, 

определения 

параллельности 

прямых на 

(Р)- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(П)-владеть общим 

приемом решения 

задач. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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основе 

признаков 

параллельности 

67  Повторение по теме 

"Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника" 

применение 

и совершенств

ование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Признак 

равнобедренного 

треугольника 

Неравенство 

треугольника 

Знание: 

– содержания 

ключевых 

понятий: угол, 

противолежащи

й стороне, 

неравенство 

треугольников; 

– теорем о 

соотношении 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника, их 

доказательства и 

способов 

применения в 

решении задач 

(Р)- различать 

способ и результат 

действия. 

(П)- проводить 

сравнение, 

и классификацию  

по заданным 

критериям. 

(К)- договариваться 

и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

68  Итоговый урок по 

курсу геометрии 7 

класса 

комбинирован

ный 

  (Р)- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(П)-использовать 

поиск необходимой 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 
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информации для 

выполнения 

учебных заданий 

(К)- учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству 

 

 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по геометрии 

7 класс 

Пояснительная записка:  

 Контрольная работа за год по геометрии для 7 класса . 

Время выполнения работы – 1 час. 

Система оценивания работы:  1 часть (задача №1-6) – 1 балл 

                                                    2 часть -задача № 7 – 2 балла, задача №8 – 3 балла. 

                                     Максимальное число баллов – 11 баллов 

Оценивание работы:   оценка «5» - 10-11 баллов 

                                      оценка «4» - 7-9 баллов 

                                      оценка «3» - 5-6 баллов 

                                      оценка «2» - менее 5 баллов. 

 

 

Спецификация работы 
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 Часть 1 Часть2 

Число заданий 6 2 

Тип заданий и форма ответа С выбором варианта ответа С подробным решением 

Уровень сложности базовый повышенный 

Проверяемый учебный материал геометрия 7 класса геометрия 7 класса 

 

 

I вариант 

 

1 часть - тест                           

1).    Один из  смежных углов равен 40
0
 . Чему равен другой угол?  

 

                    А.40
0
     Б. 140

0
     В.180

0
      Г. невозможно вычислить 

                               

2).    Выберите правильное утверждение: 

        А. Две прямые параллельны, если накрест лежащие углы равны. 
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        Б. Две прямые параллельны, если вертикальные углы равны. 

        В. Две прямые параллельны, если односторонние углы равны. 

        Г. Две прямые параллельны, если  сумма соответственных углов равна 180
0
. 

 

3).   Два угла  треугольника  равны 107
0 
и 23

0
. Чему равен третий угол этого треугольника?  

 

      А.130
0
    Б. 107

0
     В. 50

0
     Г. невозможно вычислить 

                          

4).   Выберите правильное утверждение: 

       А. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны по две стороны                            

           и по одному углу.  

       Б. Два треугольника никогда не равны. 

                   В.  Два треугольника равны, если в  одном треугольнике равны  две стороны                            

           и  углы.  

       Г. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны  по две стороны                            

           и  по углу между ними. 

  5).   В равнобедренном  треугольнике угол при основании равен 70
0
  .Чему равны  
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        остальные углы?  

 

        А.70
0
 и  70

0
  Б. 55

0
 и 55

0
    В. 70

0
 и  40

0
    Г. невозможно вычислить 

 

  6).    Треугольник АВС- равнобедренный (АВ=ВС). ВD-высота. 

                ВD=4 м, АС= 6 м, АВ=5 м. Чему равны стороны треугольника  ВDС.   

                                                   В 

 

                             А                        D                    С 

  А. 5м, 4м и 4м    Б. 3м, 5м и 4м.   В. 5м, 4м и 5м      Г. невозможно вычислить. 

2 часть – решите задачи.                

7).                             d                      в                     По чертежу найдите угол 1, если 

                         123
0
                                              известно, что в   с.   

                                                          с                  Запишите дано, найти, решение.  

 1 

 

8).   Параллельные прямые а и в пересечены двумя параллельными секущими АВ и СD, причем А и С принадлежат прямой а, В и D – 

прямой в . 



 55

         Докажите, что АС=ВD. 

 

 

II вариант 

 

1 часть – тест 

1).   Два угла  треугольника  равны 116
0 
и 34

0
. Чему равен третий угол этого треугольника?  

 

      А. невозможно вычислить   Б. 116
0
     В.150

0
     Г. 30

0
 

                           

            2).   Выберите правильное утверждение: 

       А. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны по стороне                            

           и по двум прилежащим к ней углам.  

       Б. Два треугольника никогда не равны. 

                   В. Два треугольника равны, если в  одном треугольнике равна сторона                            

           и  два угла в другом треугольнике.  

       Г. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны  по  стороне                            
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           и  по двум углам. 

            3).    Один из  вертикальных углов равен 40
0
. Чему равен другой угол?  

 

                    А.40
0
     Б. 140

0
     В.180

0
      Г. невозможно вычислить 

    

            4).    Выберите правильное утверждение: 

        А. Если односторонние углы равны, то две прямые параллельны 

        Б.  Если соответственные углы равны, то две прямые параллельны 

        В. Если  сумма соответственных углов равна 180
0
, то две прямые параллельны. 

        Г. Если  сумма накрест лежащих  углов равна 180
0
, то  две прямые параллельны. 

                        

 5).   В равнобедренном  треугольнике угол при вершине равен 70
0
  .Чему равны  

        остальные углы?  

 

        А.70
0
 и  70

0
  Б. 55

0
 и 55

0
    В. 70

0
 и  40

0
    Г. невозможно вычислить 

                                                                                                                                                                  В 

 6).    Треугольник АВС- равнобедренный(АВ=ВС). ВD-медиана. 
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                 Угол  АВD= 40
0
.  Чему равны углы треугольника  ВDС.        

                                                                                                                                              А       D                С 

 А.40
0
 90

0
 и  50

0
  Б. 45

0
, 45

0  
и 90

0
    В. 40

0
, 40

0
 и  100

0
    Г. невозможно вычислить 

 

 2 часть – решите задачи.               

7).                с                                                         По чертежу найдите угол 1, если 

                            1                              а                 известно, что а  в. 

                                                                              Запишите дано, найти, решение.  

 в 

 46
0 

 

 

8).   Параллельные прямые с и в пересечены двумя параллельными секущими АВ и СD, причем А и С принадлежат прямой с , В и D – 

прямой в . 

         Докажите, что АВ=СD. 

                                   

   

 


