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                                      Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения геометрических и практических 

задач; 

- 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; 

-    определение точки, прямой, отрезка, луча, угла;  

-    единицы измерения отрезка, угла;  

-    определение вертикальных и смежных углов, их свойства;  

-    определение перпендикулярных прямых;  

-    определение треугольника, виды треугольников, признаки равенства 

треугольников, свойства равнобедренного треугольника, определение 

медианы, биссектрисы, высоты;  

-    определение параллельных прямых, их свойства и признаки; 

соотношение между сторонами и углами треугольника, теорему о 

сумме углов треугольника; определение прямоугольного треугольника, 

его свойства и признаки; 

  уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач;  

-  находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

-    обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и 

углы, с помощью транспортира проводить биссектрису угла;  

-    изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы;  



  

-    изображать треугольники и находить их периметр;  

-    строить биссектрису, высоту и медиану треугольника;  

-    доказывать признаки равенства треугольников;  

-    показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух 

прямых;  

-    доказывать теорему о сумме углов треугольника;  

-    знать, какой угол называется внешним углом треугольника;  

-    применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач;  

-    строить треугольники по трем элементам; 

должны владеть компетенциями:  

1. познавательной, коммуникативной, регулятивной; 

способны решать следующие практико-ориентированные  задачи:  

2. самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях,  

3. работать в группах,  

4. аргументировать и отстаивать свою точку зрения,  

5. уметь слушать других,  

6. извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов,  

7. пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником 

для нахождения информации,  

8. самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при 

решении актуальных для них проблем; 

 

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).  

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и 

др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 



  

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера 

угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0
0
 до 180

0
, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при 

решении геометрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, 

биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 



  

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника.   Равнобедренный   треугольник,   его   свойства   и   

признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 

вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные окружности для  треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о 

пирамиде, параллелепипеде, призме,  сфере,  шаре,  цилиндре,  конусе,  их  

элементах  и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 

параллельности 

 

Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие  фигур.  Подобные 

треугольники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 



  

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. 

Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для  измерений и  построений; измерение и  

вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические 

функции острого угла  в  прямоугольном  треугольнике  

Тригонометрические  функции  тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Формулы площади треугольника, параллелограмма  и  его  частных  

видов,  формулы  длины  окружности  и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между фигурами. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы 

угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и 

углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие  преобразования.  Представление  о  метапредметном  

понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный 

перенос.Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над  векторами, использование 

векторов в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное 

произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между 

точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

История математики 



  

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. 

Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в 

развитие науки. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. 

Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. 

Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия  и  искусство.  Геометрические  закономерности 

окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен 

и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до 

Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

Математика в  развитии России: Петр  I,  школа  

математических и навигацких наук, развитие российского флота, 

А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства», «Треугольники»,  

« Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и 

круг. Геометрические  построения». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для 

дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре 

как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения  этих свойств для решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с 

формально- логическим подходом является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и 

углубляет представления учащихся об измерениях длин и углов, 

способствует формированию практических навыков, необходимых как при 

решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, 

что признаки равенства треугольников являются основным рабочим 



  

аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем 

курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск 

равных треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение 

признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 

постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» учащиеся знакомятся с  признаками  и свойствами  

параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении 

двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными). Содержание этого раздела широко используется в 

дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме доказывается 

одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. 

Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. Понятие расстояния 

между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных 

прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в 

частности используется в задачах на построение. 

При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» 

учащиеся учатся решать основные задачи на построение: построение угла, 

равного данному; построение серединного перпендикуляра данного отрезка; 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной 

данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум 

прилежащим к ней углам; решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение; строить треугольник по трём сторонам. При решении задач на 

построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

 



  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ Содержание 

учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

( на уровне учебных действий) 

 

1. Простейшие 

геометрически

е фигуры и их 

свойства   

(15 час.) 

Приводить примеры геометрических фигур.Описывать 

точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия: 

отрезка, луча; равных отрезков, середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, дополнительных лучей; 

угла, прямого, острого, тупого и развёрнутого угла, равных 

углов, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;  

пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, расстояния от точки до 

прямой;свойства: расположения точек на прямой, измерения 

отрезков и углов, смежных и вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; основное свойство 

прямой.Классифицировать углы.Доказывать: теоремы о 

пересекающихся прямых, о свойствах смежных и 

вертикальных углов, о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит на 

данной прямой).Находить длину отрезка, градусную меру 

угла, используя свойства их измерений.Изображать с 

помощью чертёжных инструментов геометрические фигуры: 

отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, отрезки и лучи.Пояснять, что 

такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя 

необходимые доказательные рассуждения 

2. Треугольники. 

(18 час.) 

Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить 

примеры равных фигур.Распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники 

и их элементы.Классифицировать треугольники по 

сторонам и углам.Формулировать:определения: 



  

остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; равных треугольников; серединного 

перпендикуляра; периметра треугольника;свойства: 

равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра 

отрезка, основного свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства треугольников, 

равнобедренного треугольника.Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной прямой); три признака 

равенства треугольников; признаки равнобедренного 

треугольника; теоремы о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и равностороннего 

треугольников.Разъяснять, что такое теорема, описывать 

структуру теоремы. Объяснять, какую теорему называют 

обратной данной, в чём заключается метод доказательства от 

противного. Приводить примеры использования этого 

метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

3. Параллельные 

прямые. 

Сумма углов 

треугольника. 

(16 час.) 

Распознавать на чертежах параллельные 

прямые.Изображать с помощью линейки и угольника 

параллельные прямые.Описывать углы, образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей.Формулировать:определения: параллельных 

прямых, расстояния между параллельными прямыми, 

внешнего угла треугольника, гипотенузы и катета;свойства: 

параллельных прямых; углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей; суммы улов треугольника; 

внешнего угла треугольника; соотношений между сторонами 

и углами треугольника; прямоугольного треугольника; 

основное свойство параллельных прямых;признаки: 

параллельности прямых, равенства прямоугольных 

треугольников.Доказывать: теоремы о свойствах 

параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о 

внешнем угле треугольника, неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и углов треугольника, теоремы 

о свойствах прямоугольного треугольника, признаки 



  

параллельных прямых, равенства прямоугольных 

треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

4. Окружность и 

круг. 

Геометрическ

ие построения.   

(16 час.) 

Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое 

место точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ.Изображать 

на рисунках окружность и её элементы; касательную к 

окружности; окружность, вписанную в треугольник, и 

окружность, описанную около него. Описывать взаимное 

расположение окружности и прямой. 

Формулировать:определения: окружности, круга, их 

элементов; касательной к окружности; окружности, 

описанной около треугольника, и окружности, вписанной в 

треугольник;свойства: серединного перпендикуляра как 

ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной к окружности; 

диаметра и хорды; точки пересечения серединных 

перпендикуляров сторон треугольника; точки пересечения 

биссектрис углов треугольника;признаки 

касательной.Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписанной 

в треугольник, описанной около треугольника; признаки 

касательной.Решать основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному; построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной 

прямой; построение биссектрисы данного угла; построение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними; по 

стороне и двум прилежащим к ней углам.Решать задачи на 

построение методом ГМТ.Строить треугольник по трём 

сторонам. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисление.  

Выделять в условии задачи условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи. 



  

5. Обобщающее 

повторение  

(5 час.) 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

Совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

-выделяют и формулируют познавательную цель. Осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

- ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

-выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения 

- структурировать знания 

-выражать смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, схемы, символы, формулы). 

 

                                               Учебно-тематический план 

 
№ 

Тема Количеств

о часов 

В том числе контр. 

работ 

Глава 

I.  

Простейшие геометрические фигуры и 

их свойства 
15 1 

Глава 

II. 

Треугольники  

 
18 2 

Глава 

III. 

Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 
16 1 

Глава 

IV 

Окружность и круг. Геометрические 

построения 
16 1 

 Повторение курса геометрии за 7 класс  5 1 

                                                                                      

Итого 

70 6 

 

 



  

Календарно- тематическое планирование 

по __геометрии___________________________ 
(наименование курса) 

Классы ____7_____________ 

Учитель ________________ 

Количество часов по учебному плану 

Всего ___70__ час; в неделю __2__ час. 

Учебник___: Геометрия 7 класс. / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2015 
 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

дата Примечани

е 

По плану Фактич

ески 

 Глава 1 

Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 

   

1.  Точки и прямые    

2.  Точки и прямые    

3.  Отрезок и его длина    

4.  Отрезок и его длина    

5.  Отрезок и его длина    

6.  Луч.     

7.  Угол.     

8.  Измерение углов    

9.  Смежные и вертикальные углы    

10.  Смежные и вертикальные углы    

11.  Смежные и вертикальные углы    

12.  Перпендикулярные прямые    

13.  Аксиомы    

14.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

   

15.  Контрольная работа № 1    

Глава 2 

Треугольники 



  

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

дата Примечани

е 

По плану Фактич

ески 

16.  Равные треугольники.     

17.  Высота, медиана, биссектриса треугольника    

18.  Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

   

19.  Первый и второй признаки равенства 

треугольников 
   

20.  Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

   

21.  Первый и второй признаки равенства 

треугольников 
   

22.  Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

   

23.  Равнобедренный треугольник     

24.  Равнобедренный треугольник     

25.  Свойства равнобедренного треугольника     

26.  Свойства равнобедренного треугольника    

27.  Признаки равнобедренного треугольника    

28.  Признаки равнобедренного треугольника    

29.  Третий признак равенства треугольников    

30.  Третий признак равенства треугольников    

31.  Теоремы    

32.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

   

33.  Контрольная работа № 2    

Глава 3 

Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 

34.  Параллельные прямые    

35.  Признаки параллельности прямых    

36.  Признаки параллельности прямых    

37.  Свойства параллельных прямых    



  

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

дата Примечани

е 

По плану Фактич

ески 

38.  Свойства параллельных прямых    

39.  Свойства параллельных прямых    

40.  Сумма углов треугольника    

41.  Сумма углов треугольника    

42.  Сумма углов треугольника    

43.  Сумма углов треугольника    

44.  Прямоугольный треугольник    

45.  Прямоугольный треугольник    

46.  Свойства прямоугольного треугольника    

47.  Свойства прямоугольного треугольника    

48.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

   

49.  Контрольная работа № 3    

Глава 4 

Окружность и круг. 

Геометрические построения 

50.  Геометрическое место точек.     

51.  Окружность и круг    

52.  Некоторые свойства окружности.     

53.  Касательная к окружности    

54.  Касательная к окружности    

55.  Описанная   окружности треугольника    

56.  Вписанная окружности треугольника    

57.  Описанная и вписанная окружности 

треугольника 
   

58.  Задачи на построение    

59.  Задачи на построение    

60.  Задачи на построение    

61.  Метод геометрических мест точек в задачах 

на построение 

   



  

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

дата Примечани

е 

По плану Фактич

ески 

62.  Метод геометрических мест точек в задачах 

на построение 

   

63.  Метод геометрических мест точек в задачах 

на построение 
   

64.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

   

65.  Контрольная работа № 4    

Обобщение и систематизация 

знаний учащихся 

66.  Повторение и систематизация курса 

геометрии 7 класса 

   

67.  Повторение и систематизация курса 

геометрии 7 класса 
   

68.  Повторение и систематизация курса 

геометрии 7 класса 

   

69.  Итоговая контрольная 

работа 
   

70.  Повторение и систематизация курса 

геометрии 7 класса 

   

 

 

 


