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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена для учащихся 7А 

класса общеобразовательной школы. 

 Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 года 

№ 1897; 

 Приказ от 31.03.2014г. № 253 Министерства образования и науки РФ «Об ут-

верждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» с учетом изменений и дополнений, утвержденных приказами Министерст-

ва образования и науки РФ; 

 Примерная программа учебного предмета «Алгебра» на уровне основного об-

щего образования  

 Образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 24»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, утвержденное при-
казом директора МБОУ «СОШ № 24» от 28.03.2016 года № 121. 

 

 Рабочая программа ориентирована на комплект учебник: 

 «Геометрия» для 7-9 классов, авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

– М..: Просвещение, 2017 г. 

Освоение учебного предмета «Геометрия» на этапе получения основного общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

 1)в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способ-

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
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 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для приобретения первоначального опыта мате-

матического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для раз-

личных сфер человеческой деятельности; 

 3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изу-

чения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

и реализацию задач: 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и про-

фессионально-трудового выбора.  

 Программа разработана в соответствии с концепцией математического образования 

школьников, что способствует формированию системы приѐмов учебной деятельности 

учащихся по достижению математического образования. 

 В курсе геометрии 7 класса условно можно выделить следующие содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

 Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной сте-

реометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических ве-

личин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важней-

шей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 

свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать приме-

нение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

также практических. 

 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный ма-

териал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соот-

ветствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 Освоение учебного предмета «Геометрия» в 7 классе рассчитано на 70 учебных ча-

сов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 Срок реализации программы 1 год. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индиви-

дуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных инте-

ресов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-

меры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач;  

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора осно-

ваний и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участни-

ков, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать ре-

альные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различ-

ные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, дока-

зательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предме-

тов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобрази-

тельных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
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 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять сис-

тематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для на-

хождения периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при не-

обходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

Ученик получит возможность: 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Ученик научится: 

 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 отноше-

ния, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и призна-

ки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построе-
ния с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометриче-

ских задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком-
пьютерных программ; 

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении задач. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ (66 часов) 
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 Начальные геометрические сведения. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

 Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

 Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

 Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

 Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия тре-

угольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равно-

бедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.    

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла. 

 Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН (4 часа) 
 Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

 Градусная мера угла.  

 Решение задач на вычисление. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
(представленный материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса) 

  Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ 
(представленный материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса) 

  Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

 Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., 

то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

ГЕОМЕТРИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
(представленный материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса) 

 От землемерия к геометрии. «Начала» Евклида.  

 

 Формы организации учебных занятий: лекции, дискуссии, семинары, практикумы, 

нетрадиционные уроки: презентации, круглые столы, уроки решения задач, защита проекта или 

идеи. 

 Основные виды учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

в раз-

де-

ле/по 

по-

рядку 

 

Дата проведе-

ния 

 Тема урока 
Основные виды учебной дея-

тельности 

Формы и 

методы 

контроля 

план факт 

Глава I. Начальные геометрические сведения (8 часов) 

1/1 05.09  Прямая и отрезок Объяснять, что такое отрезок,  
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2/2 08.09  Луч и угол луч, угол, какие фигуры назы-

ваются равными, как сравни-

ваются и измеряются отрезки 

и углы, что такое градус и 

градусная мера угла, какой 

угол называется прямым, ту-

пым, острым, развѐрнутым, 

что такое середина отрезка и 

биссектриса угла, какие углы 

называются смежными и ка-

кие вертикальными; формули-

ровать и обосновывать утвер-

ждения о свойствах смежных 

и вертикальных углов; объяс-

нять, какие прямые называют-

ся перпендикулярными; фор-

мулировать и обосновывать 

утверждение о свойстве двух 

прямых, перпендикулярных к 

третьей; изображать и рас-

познавать указанные про-

стейшие фигуры на чертежах; 

решать задачи, связанные с 

этими простейшими фигурами 

 

3/3 12.09  Сравнение отрезков и 

углов 

 

4/4 15.09  Измерение отрезков  

5/5 19.09  Измерение углов  

6/6 22.09  Самостоятельная ра-

бота № 1. Перпенди-

кулярные прямые 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

7/7 26.09  Решение задач  

8/8 29.09  Контрольная работа 

№ 1: «Начальные гео-

метрические сведе-

ния» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава II. Треугольники (18 часов)  

1/9 03.10  Первый признак ра-

венства треугольников 

Объяснять, какая фигура на-

зывается треугольником, что 

такое вершины, стороны, углы 

и периметр треугольника, ка-

кой треугольник называется 

равнобедренным и какой рав-

носторонним, какие треуголь-

ники называются равными; 

изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать и 

доказывать теоремы о призна-

ках равенства треугольников; 

объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведѐн-

ным из данной точки к данной 

прямой; формулировать и до-

казывать теорему о перпенди-

куляре к прямой; объяснять, 

какие отрезки называются ме-

дианой, биссектрисой и высо-

той треугольника; формули-

ровать и доказывать теоремы 

о свойствах равнобедренного 

треугольника; решать задачи, 

связанные с признаками ра-

 

2/10 06.10  Первый признак ра-

венства треугольников 

 

3/11 10.10  Первый признак ра-

венства треугольников 

 

4/12 13.10  Первый признак ра-

венства треугольников 

 

5/13 17.10  Медианы, биссектри-

сы и высоты тре-

угольника 

 

6/14 20.10  Медианы, биссектри-

сы и высоты тре-

угольника 

 

7/15 24.10  Медианы, биссектри-

сы и высоты тре-

угольника. Самостоя-

тельная работа № 2 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

8/16 27.10  Медианы, биссектри-

сы и высоты тре-

угольника 

 

9/17 07.11  Второй и третий при-

знаки и равенства тре-

угольников 

 

10/18 10.11  Второй и третий при-  
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знаки равенства тре-

угольников 

венства треугольников и свой-

ствами равнобедренного тре-

угольника; формулировать 

определение окружности; 

объяснять, что такое центр, 

радиус, хорда и диаметр ок-

ружности; решать простейшие 

задачи на построение (по-

строение угла, равного данно-

му, построение биссектрисы 

угла, построение перпендику-

лярных прямых, построение 

середины отрезка) и более 

сложные задачи, использую-

щие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный ре-

зультат с условием задачи; 

анализировать возможные 

случаи 

11/19 14.11  Второй и третий при-

знаки равенства тре-

угольников 

 

12/20 17.11  Второй и третий при-

знаки равенства тре-

угольников. Само-

стоятельная работа  

№ 3 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

13/21 21.11  Задачи на построение  

14/22 24.11  Задачи на построение  

15/23 28.11  Решение задач  

16/24 01.12  Решение задач  

17/25 05.12  Решение задач  

18/26 08.12  Контрольная работа 

№ 2: «Треугольники» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава III. Параллельные прямые (13 часов) 

1/27 12.12  Признаки параллель-

ности двух прямых 

Формулировать определение 

параллельных прямых; объяс-

нять с помощью рисунка, ка-

кие углы, образованные при 

пересечении двух прямых се-

кущей, называются накрест 

лежащими, какие односторон-

ними и какие соответствен-

ными; формулировать и дока-

зывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух 

прямых; объяснять, что такое 

аксиомы геометрии и какие 

аксиомы уже использовались 

ранее; формулировать аксио-

му параллельных прямых и 

выводить следствия из неѐ; 

формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах па-

раллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках па-

раллельности, связанных с на-

крест лежащими, соответ-

ственными и односторонними 

углами, в связи с этим объ-

яснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая 

теорема называется обратной 

по отношению к данной те-

ореме; объяснять, в чѐм за-

 

2/28 15.12  Признаки параллель-

ности двух прямых 

 

3/29 19.12  Признаки параллель-

ности двух прямых 

 

4/30 22.12  Признаки параллель-

ности двух прямых 

 

5/31 26.12  
Признаки параллель-

ности двух прямых. 

Самостоятельная ра-

бота № 4 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

6/32 29.12  Аксиома   параллель-

ных    прямых                  

 

7/33 16.01  Аксиома  параллель-

ных   прямых              

 

8/34 19.01  Аксиома параллель-

ных  прямых 

 

9/35 23.01  Решение задач. Само-

стоятельная работа № 

5 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

10/36 26.01  Решение задач  

11/37 30.01  Решение задач  

12/38 02.02  Решение задач  

13/39 06.02  Контрольная работа 

№ 3: «Параллельные 

прямые» 

Пись-

менная 

прове-
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ключается метод доказатель-

ства от противного: формули-

ровать и доказывать теоремы 

об углах с соответственно па-

раллельными и перпендику-

лярными сторонами; приво-

дить примеры использования 

этого метода; решать задачи 

на вычисление, доказатель-

ство и построение, связанные 

с параллельными прямыми 

рочная 

работа 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (22 часа) 

1/40 09.02  Сумма углов тре-

угольника 

Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов тре-

угольника и еѐ следствие о 

внешнем угле треугольника, - 

проводить классификацию 

треугольников по углам; фор-

мулировать и доказывать тео-

рему о соотношениях между 

сторонами и углами треуголь-

ника (прямое и обратное ут-

верждения) и следствия из 

неѐ, теорему о неравенстве 

треугольника; формулировать 

и доказывать теоремы о свой-

ствах прямоугольных тре-

угольников (прямоугольный 

треугольник с углом 30°, при-

знаки равенства прямоуголь-

ных треугольников); форму-

лировать определения рас-

стояния от точки до прямой, 

расстояния между параллель-

ными прямыми; решать задачи 

на вычисления, доказательст-

во и построение, связанные с 

соотношениями между сторо-

нами и углами треугольника и 

расстоянием между парал-

лельными прямыми, при не-

обходимости проводить по 

ходу решения дополнитель-

ные построения, сопоставлять 

полученный результат с усло-

вием задачи, в задачах на по-

строение исследовать воз-

можные случаи 

 

 

2/41 13.02  Сумма углов тре-

угольника 

 

3/42 16.02  Сумма углов тре-

угольника 

 

4/43 20.02  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника  

 

5/44 27.02   Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

6/45 02.03  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Само-

стоятельная работа № 

6 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

7/46 06.03  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

8/47 09.03  Решение задач  

9/48 13.03  Контрольная работа 

№ 4: «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

10/49 16.03  Прямоугольные тре-

угольники 

 

11/50 20.03  Прямоугольные тре-

угольники 

 

12/51 23.03  Прямоугольные тре-

угольники 

 

13/52 06.04  Прямоугольные тре-

угольники 

 

14/53 10.04  

Прямоугольные тре-

угольники. Самостоя-

тельная работа № 7 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 
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15/54 13.04  Построение треуголь-

ника по трѐм элемен-

там. Повторение: 

«Признаки равенства 

треугольников» 

 

16/55 20.04  Построение треуголь-

ника по трѐм элемен-

там. Повторение: 

«Признаки равенства 

треугольников» 

 

17/56 24.04  Построение треуголь-

ника по трѐм элемен-

там. Повторение: 

«Признаки равенства 

треугольников» 

 

18/57 27.04  Решение задач. По-

вторение: «Свойства 

равнобедренного тре-

угольника» 

 

19/58 04.05  Решение задач. Само-

стоятельная работа № 

8. Повторение: «Свой-

ства равнобедренного 

треугольника» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

20/59 08.05  Решение задач. По-

вторение: «Свойства 

равнобедренного тре-

угольника» 

 

21/60 11.05  Решение задач. По-

вторение: «Свойства 

равнобедренного тре-

угольника» 

 

22/61 15.05  Контрольная работа 

№ 5: «Прямоугольные 

треугольники» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Повторение (9 часов) 

1/62 18.05  Повторение: «Призна-

ки параллельности 

двух прямых» 

  

2/63 22.05  Повторение: «Призна-

ки параллельности 

двух прямых» 

   

3/64 25.05  Повторение: «Сумма 

углов треугольника» 

  

4/65 29.05  Повторение: «Сумма 

углов треугольника» 

  

5/66   Повторение: «Нера-

венство треугольни-

ка» 
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6/67   Повторение: «Свойст-

ва прямоугольных 

треугольников» 

  

7/68   Повторение: «Призна-

ки равенства прямо-

угольных треугольни-

ков» 

  

8/69   Повторение: «По-

строения циркулем и 

линейкой» 

  

9/70   Повторение: «По-

строения циркулем и 

линейкой» 

  

 

График  

проведения контрольных работ 

при изучении учебного предмета «Геометрия», 7 класс 

 

 

 

Перечень разделов или тем,  

последовательность их изучения 

Кол-во часов, 

отведенное на 

изучение ка-

ждого раздела 

или каждой 

темы 

Количест-

во  

контроль-

ных работ 

I триместр 
Глава I. Начальные геометрические сведения 8 1 

Глава II. Треугольники 16 0 

II триместр 

Глава II. Треугольники 2 1 

Глава III. Параллельные прямые 13 1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
16 0 

III триместр 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
6 2 

Повторение 9 0 

Итого: 

1 триместр 24 1 

2 триместр 31 2 

3 триместр 15 2 

Год 70 5 


