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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет: геометрия 

Класс: 7 АБ 

Рабочая программа по геометрии на уровне основного общего  образования  

составлена  на  основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

- Примерной рабочей программы основного общего образования по математике для 5-9 

классов образовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: Министерство 

Просвещения РФ. Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 

2021г.  

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден приказом 

МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих  целей: 

   формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7-х классов   разработана  в 

соответствии  с   требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования (далее ФГОС ООО),  на основе авторской 

программы «Математика» для 5-9 классов образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2019г 

 

 

Количество часов по неделям и годам обучения 
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Классы  Предметы 

математического 

цикла 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

Количество 

контрольных 

работ 

7 «А» 

7 «Б»  

  

Геометрия  

 

2 

 

68 

 

5 

 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников: 

класс учебник 

7  Геометрия : 7 класс : учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-

Граф. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Реализация программы по геометрии в 7-х классах нацелена на достижение обучающимися 

трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Предметные результаты: 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач 

на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по 

образцам или алгоритмам. 

Выпускник научится: 

Геометрические фигуры: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения: 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования: 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости: 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Геометрические фигуры: 

 оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения: 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
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перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления: 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами; 

 применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, выполнять 

построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой 

и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

ГЕОМЕТРИЯ 7 класс  

1.Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия  равенства  

геометрических  фигур  на  основе  наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий. 

2.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. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

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

построение с помощью циркуля и линейки. 

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. 

3.Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

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

ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольни-

ков, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонамии углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
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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 теоремы 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 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 присутство-

вать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5.Повторение  

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 

классе. 

 

Геометрия 7 класс - 68 часов 

Глава 1. Начальные геометрические сведения.  12 

Глава 2. Треугольники 16 

Глава 3. Параллельные прямые.                        16 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника                                                             20 

Повторение 4 

 

Тематическое планирование по геометрии для 7 класса  составлено с учётом рабочей 

программы воспитания.  

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 
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8. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Тематическое планирование для 7 «А» и 7 «Б» классов по геометрии на 2021-

2022 учебный год (учитель Анохина Н.Л.). 

  

№ 

урока 
Тема раздела, урока 

Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

Формы  

работы 

Дата 

План Факт 

 

Глава 1: ПРОСТЕЙШИЕ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ И ИХ 

СВОЙСТВА 

15     

1 

Вводный инструктаж. Что 

изучает геометрия 

Электронное приложение 

1   02.09  

2 Точки и прямые 1   07.09  

3 Отрезок и его длина 1   09.09  

4 
Основное свойство длины 

отрезка 

1   14.09  

5 
Отрезок и его длина. 

Решение задач. 

1   16.09  

6 Луч. Угол. 1   21.09  

7 Измерение углов. 1   23.09  

8 Луч. Угол. Измерение углов. 1   28.09  

9 Смежные углы. 1   30.09  

10 
Свойства смежных углов 1  Работа в 

парах 

0510  

11 Вертикальные углы 1   07.10  

12 
Перпендикулярные прямые 

Электронное приложение 

1   12.10  

13 Аксиомы 1   14.10  

14 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1   19.10  

15 

Контрольная работа №1 по 

теме: «Простейшие 

геометрические фигуры и 

их свойства» 

1 Контрольная  

работа 

 26.10  

 
Глава 2: 

ТРЕУГОЛЬНИКИ 

18     

16 
Анализ контрольной работы. 

Равные треугольники 

1   28.10  

17 
Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

1   09.11  

18 
Первый признак равенства 

треугольников 

1   11.11  

19 Первый признак равенства 1   1611  
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треугольников. Решение 

задач. 

20 
Второй признак равенства 

треугольников 

1   18.11  

21 

Второй признак равенства 

треугольников. Решение 

задач. 

1   23.11  

22 
Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

1  Групповая 

работа 

25.11  

23 

Равнобедренный, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники 

 Электронное приложение 

1   30.11  

24 
Свойства равнобедренного 

треугольника 

1   02.12  

25 

Свойства равностороннего 

треугольника. Решение 

задач. 

1   02.12  

26 

Свойства равнобедренного и 

равностороннего 

треугольника 

1   07.12  

27 
Признаки равнобедренного 

треугольника 

1  Работа в 

парах 

09.12  

28 

Признаки равнобедренного 

треугольника. Решение 

задач. 

1   14.12  

29 
Третий признак равенства 

треугольника 

1   16.12  

30 

Третий признак равенства 

треугольника. Решение 

задач. 

1   21.12  

31 Теоремы 1   21.12  

32 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1   23.12  

33 
Контрольная работа №2 по 

теме: «Треугольники» 

1 Контрольная 

работа 

 28.12  

 

Глава 3: 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ПРЯМЫЕ. СУММА 

УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА 

16     

34 

Анализ контрольной работы. 

Параллельные прямые 

Электронное приложение 

1   11.01  

35 
Признаки параллельности 

двух прямых 

1  Групповая 

работа 

13.01  

36 

Признаки параллельности 

двух прямых. Решение 

задач. 

1   18.01  

37 Свойства параллельных 1   20.01  
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прямых 

38 
Свойства параллельных 

прямых. Решение задач. 

1   25.01  

39 
Свойства параллельных 

прямых. Обобщение. 

1   27.01  

40 
Сумма углов треугольника 1  Работа в 

парах 

01.02  

41 Внешний угол треугольника 1   03.02  

42 Неравенство треугольника 1   08.02  

43 
Сумма углов треугольника. 

Решение задач. 

1   10.02  

44 
Прямоугольный 

треугольник. 

1   15.02  

45 
Прямоугольный 

треугольник. Решение задач. 

1   17.02  

46 
Свойства прямоугольного 

треугольника. 

1  Групповая 

работа 

22.02  

47 

Свойства прямоугольного 

треугольника. Решение 

задач. 

1   24.02  

48 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1   01.03  

49 

Контрольная работа №3 по 

теме: «Параллельные 

прямые. Сумма углов 

треугольника» 

1 Контрольная 

работа 

 03.03  

 

Глава 4: ОКРУЖНОСТЬ 

И КРУГ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ПОСТРОЕНИЯ 

16     

50 

Анализ контрольной работы. 

Геометрическое место точек. 

Окружность и круг. 

1   10.03  

51 

Геометрическое место точек. 

Окружность и круг.Решение 

задач 

1   15.03  

52 
Свойства окружности. 

Касательная к окружности. 

1   17.03  

53 
Касательная к окружности. 

Решение задач. 

1   22.03  

54 

Обобщение применения 

свойств окружности 

Электронное приложение 

1   05.04  

55 
Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

1   07.04  

56 

Описанная и вписанная 

окружности треугольника. 

Решение задач. 

1   12.04  

57 
Описанная и вписанная 

окружности треугольника. 

1  Игровой  

«Не 

14.04  
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Обобщение. выходя из 

круга» 

58 
Основные задачи на 

построение 

1  Работа в 

парах 

19.04  

59 
Основные задачи на 

построение. Решение задач. 

1   21.04  

60 
Обобщение задач на 

построение 

1   26.04  

61 

Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение 

1   28.04  

62 

Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение. Решение задач. 

1   03.05  

63 

Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение. Обобщение. 

1   05.05  

64 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1   10.05  

65 

Контрольная работа №4 по 

теме: «Окружность и круг. 

Геометрические 

построения». 

1 Контрольная 

работа 

 12.05  

 ПОВТОРЕНИЕ 3     

66 

Анализ контрольной работы. 

Признаки равенства 

треугольников. Решение 

задач 

1   17.05  

67 
Итоговая контрольная 

работа 

1 Контрольная 

работа 

 19.05.  

68 
Обобщающий урок 1  Матем 

эстафета 

26.05  

 

 

 

 

График контрольных работ 

№ 

контр  

работы 

Тема контрольной работы Дата проведения 

План факт 

1 «Начальные геометрические сведения» 26.10  

2 «Треугольники» 28.12  

3 «Треугольники» 03.03  

4 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 12.05  

5 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса по 

геометрии. 

19.05  
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