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1. Пояснительная записка 

 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В ходе освоения содержания курса геометрии учащиеся получают возможность:  

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру;  овладеть символическим языком геометрии;  

 выработать формально-оперативные геометрические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

  развить пространственные представления и изобразительные умения;  

 освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами;  

 получить представления об особенностях выводов и прогнозов; 

  развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения; 

  проводить несложные систематизации;  приводить примеры и контрпримеры;  

 использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи 

курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают 

приёмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 

изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении 

математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах 

обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 



2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

1.  Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011г. № 

19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями осуществляющими 

образовательную деятельность».  

4.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

5.  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115 имени Ю.А. 

Жданова» 

6. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7- 9 классы: учеб. пособие общеобразоват. учреждений / составитель 

Т.А.Бурмистрова. - М: Просвещение, 2016 г. 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение. 

Учебно-методический комплект: 

1. Геометрия. 7–9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 383 с.: ил.2.Алгебра. 

7 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций / Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2016. 

2.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение геометрии в 7-9 

классах: Методические рекомендации. 

3. Иченская М.А. Геометрия. 7-9 классы: Самостоятельные и контрольные работы. М.: Просвещение, 2012.  

4. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 7 класс: Тематические тесты. ГИА. М.: Просвещение, 2012. 

5. Э.Н Балаян.,  Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Геометрия. 7–9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 383 с.: ил. 

7. Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей/Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и 

др. – 8-е изд. – М., Просвещение, 2011. 

8. Мельникова Н. Б. Контрольные работы по геометрии, 7 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна « Геометрия, 

7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2012. 

2. Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год, в соответствии с учебным планом на изучение предмета — геометрия рассчитано 68 часов (2 часа 

в неделю). 

3. Цели и задачи 

программы 

Цели программы:  

- сознательное овладение учащимися геометрическими знаниями и умениями для изучения смежных дисциплин 

и продолжения образования; 



- интеллектуальное развитие, 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, 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. 

Задачи программы:  

сформировать представление о математическом языке, как средстве выражения математических законов и 

закономерностей; 

сформировать представление о математическом моделировании как одном из важных методов познания 

окружающего мира; 

совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

сформировать умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, 

воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее критическому анализу; 

систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

- формирование умений обосновывать, доказывать суждения, приводить четкие определения; 

- развитие логической интуиции; 

- формирование научно-теоретического мышления школьников; 

- эстетическое воспитание через формирование понимания красоты и изящества математических рассуждений. 

4. Специфика 

программы курса 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи 

курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают 

приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

 



2. Содержание учебного предмета, курса  

 

Разделы Содержание раздела 

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 и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

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. 

Параллельные прямые Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между углами и сторонами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольников по трем элементам 

Повторение. Решение 

задач 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7 класса. 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Разделы личностные предметные метапредметные 

Начальные 

геометрические 

сведения  

 

 

 

 

Треугольники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параллельные прямые 

 

 

 

 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

 

 

 

 

 

 

Формируют стартовую мотивацию 

к изучению нового. 

 

 

 

 

Объясняют отличие в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, оценивают свою учебную 

деятельность. 

Формируют навыки осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Формируют устойчивый интерес к 

творческой деятельности, 

проявляют креативные 

способности. 

 

 

 

Формируют познавательный 

интерес к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

 

 

 

Формируют навыки 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

Применяют полученные знания 

и умения на практике. Осознают 

роль геометрии в повседневной 

жизни. 

 

 

Знают признаки равенства 

треугольников, биссектрисы, 

медианы. Строят медианы, 

высоты и биссектрисы 

треугольников. 

Определяют равнобедренный 

треугольник. Анализируют 

готовые чертежи. 

Знают и применяют алгоритм 

построения при помощи 

циркуля и линейки. 

 

Применяют признаки 

параллельных прямых. 

Знают отличие параллельных 

прямых. Выполняют построения 

параллельных прямых. 

 

Знают и применяют 

соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Могут вычислить расстояние 

между параллельными 

прямыми. 

Строят треугольники по трем 

элементам. 

 

Регулятивные УУД 
Составление плана последовательности 

действий. Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою работу. 

Оценивают весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. Вносят 

корректировки и дополнения в 

составленные числа. Оценка своего 

знания. Выделяют и осознают, что 

усвоено и что подлежит усвоению. 

Сопоставляют полученную 

информацию с новым материалом. 

Знают теоретический материал по теме. 

Познавательные УУД 
Умеют строить углы, распознавать 

виды углов по чертежу. Строят лучи. 

Умеют измерять углы транспортиром. 

Выявляют особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассмотрения. Знают, как 

записываются и сравниваются отрезки. 

Уметь выделять существенную 

информацию из изображения отрезков. 

Применяют полученные знания при 

решении практических задач 

Выявляют особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассмотрения. Объясняют алгоритм 

доказательства. Уметь выделять 

существенную информацию условия 

задачи. Объясняют логику 

доказательство. Формирование 

причинно-следственных связей. 

Объясняют алгоритмы построения при 

помощи циркуля и линейки. Объясняют 



Повторение. Решение 

задач 

 

 

 

 

Проявляют положительное 

отношение к урокам геометрии, к 

способам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

 

Используют свойства 

геометрических фигур для 

решения типовых задач, задач 

практического содержания. 

алгоритмы построения чертежей. 

Объясняют принцип работы с 

построением чертежей. Уметь решать 

задачи на доказательство. 

Уметь выделять существенную 

информацию из чертежей, из аксиом и 

теорем, а также из условий задач.  

Уметь систематизировать полученные 

ранее знания. 

Умеют аргументировано доказать 

правдивость своего мнения. 

Коммуникативные УУД 
Планируют учебное сотрудничество с 

учителем или сверстником. Учатся 

аргументировать свою точку зрения. 

Воспринимают текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находят 

в тексте информацию, необходимую 

для решения. Критично относиться к 

своему мнению. Учатся 

аргументировать и грамотно объяснять 

свою точку зрения. Формируют навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Развивают способности при помощи 

вопросов.  

●  

 



4. Формы и виды контроля  

Раздел учебного курса Количество контрольных 

работ 

Наименование контроля 

Начальные геометрические сведения 1 Контрольная работа № 1 

Треугольники 1 Контрольная работа № 2 

Параллельные прямые 1 Контрольная работа № 3 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
2 

Контрольная работа № 4 

Контрольная работа № 5 

Повторение. Решение задач 1 Итоговая контрольная работа 

 

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать числа, умения находить значение функции и др.).  

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы; приемы вычислений, действия с числами, измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются 

несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 15-20 минут урока.  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 

балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «А» класса 

Учитель – БЕЛОКОБЫЛЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Номер 

урока 

Дата Тема уроков Домашнее задание 

1 02.09.2022 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Задания на карточках 

2 05.09.2022 Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Градусная мера углов. П.1-2,  №4, №7. 

3 09.09.2022 Равенство в геометрии. Сравнение углов. Биссектриса угла и ее свойства. П.3-4, №12, №13, №15. 

4 12.09.2022 Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение отрезков. Длина отрезка. П.5-6, №18, №23. 

5 16.09.2022 Измерение углов. Величина угла. П.7-8, №24, №25, №28. 

6 19.09.2022 Смежные и вертикальные углы. П.7-10, №31, №33, №35, №49. 

7 23.09.2022 Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Задания на карточках 

8 26.09.2022 Подведение итогов главы: "Начальные геометрические сведения" Задания на карточках 

9 30.09.2022 Контрольная работа №1 по теме "Начальные геометрические сведения"  

10 03.10.2022 Треугольник и его элементы. П.11, №61(а, в, д), №64(б). 

11 07.10.2022 Первый признак равенства треугольников. П.11-13, №67, №65, №68. 

12 10.10.2022 Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» П.1-13, №75, №80. 

13 14.10.2022 Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Задания на карточках 

14 17.10.2022 Решение задач по теме "Высота, медиана, биссектриса треугольника". П.14, №90, №92. 

15 21.10.2022 Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная теорема. П.14-15, №95, №97. 

16 24.10.2022 Свойства равнобедренного треугольника П.14-15, №99. 

17 28.10.2022 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник и его свойства» П.16-17, №105. 

18 07.11.2022 Второй признак равенства треугольника П.16-17, №107, №111. 

19 11.11.2022 Решение задач по теме «Второй признак равенства треугольников» П.16-18, №113, №117. 

20 14.11.2022 Третий признак равенства треугольников. Задания на карточках 

21 18.11.2022 Решение задач по теме «Третий признак равенства треугольников» П.19, №122, №124, №125. 

22 21.11.2022 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач 

алгебраическим способом 

П.19-20, №136, №137. 

23 25.11.2022 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач 

алгебраическим способом 

П.14-20, №128, №129, 

24 28.11.2022 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. П.14-20, №141. 

25 02.12.2022 Решение задач по теме  «Окружность и круг»  

26 05.12.2022 Построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезков пополам, 

построение перпендикуляра к прямой. 

П.14-20, №135, №132. 

27 09.12.2022 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки П.21, №145, №146. 

28 12.12.2022 Подведение итогов главы: "Треугольники" П.21-23, №149, №154. 

29 16.12.2022 Контрольная работа №2 по теме: "Треугольники"  



30 19.12.2022 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых П.21-23, №184, №167. 

31 23.12.2022 Практические способы построения параллельных прямых. П.21-23, №152, №155. 

32 26.12.2022 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». П.24-25, №188, №190. 

33 09.01.2023 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. П.24-26, №186(б), №194. 

34 13.01.2023 Свойства параллельных прямых: "Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей." 

П.24-26, №195. 

35 16.01.2023 Свойства параллельных прямых: "Углы с соответственно-параллельными или 

перпендикулярными сторонами." 

П.27-29, №199. 

36 20.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №219. 

37 23.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №201. 

38 27.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №203(а). 

39 30.01.2023 Подведение итогов главы: "Параллельные прямые" П.27-29, №204, №207. 

40 03.02.2023 Контрольная работа №3 по теме: "Параллельные прямые"  

41 06.02.2023 Сумма углов треугольника Задания на карточках 

42 10.02.2023 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. 

 

43 13.02.2023 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

П.30, №223(в), №228(в). 

44 17.02.2023 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

П.30, №227(а), №234, №235. 

45 20.02.2023 Контрольная работа №4 по теме: "Соотношения между сторонами и углами 

треугольника" 

 

46 27.02.2023 Прямоугольные треугольники. П.32-33, №252, №250(б, в). 

47 03.03.2023 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства.  

48 06.03.2023 Решение задач на применение свойств прямоугольных треугольников. П.34, №256, №258. 

49 10.03.2023 Признаки равенства прямоугольных треугольников. П.34-35, №264, №262. 

50 13.03.2023 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник». П.36-37, №273, №272. 

51 17.03.2023 Построение треугольника по трем элементам. П.37, №280. 

52 20.03.2023 Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам». П.37-38, №291(б, в), №285. 

53 03.04.2023 Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам». №287. 

54 07.04.2023 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения». 

Задания на карточках 

55 10.04.2023 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения». 

№293. 

56 14.04.2023 Подведение итогов главы: "Соотношения между сторонами и углами 

треугольника" 

№308, №299. 



57 17.04.2023 Контрольная работа №5 по теме: "Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем элементам" 

 

58 21.04.2023 Повторение раздела: " Начальные геометрические сведения", "Треугольники" №296. 

59 24.04.2023 Повторение раздела: " Параллельные прямые и их свойства." Задания на карточках 

60 28.04.2023 Повторение раздела: " Соотношение между сторонами и углами треугольника." Задания на карточках 

61 05.05.2023 Итоговая контрольная работа  

62 12.05.2023 Решение задач по теме: "Перпендикулярные прямые." Задания на карточках 

63 15.05.2023 Решение задач по теме: "Прямоугольные треугольники." Задания на карточках 

64 19.05.2023 Решение задач по теме: "Задачи на построение." Задания на карточках 

65 22.05.2023 Итоговый зачет  

66 26.05.2023 Решение задач Задания на карточках 

67 29.05.2023 Подведение итогов. Задания на карточках 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «Б» класса 

Учитель - ИНДАРБАЕВА АЙШАТ ХАМЗАТОВНА 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  01.09 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Гл.1 §1(п.1,2), № 2, 4, 7(б) 

2.  06.09 Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Градусная мера углов. Гл.1 §2 (п.3,4), № 10,12, 16 

3.  08.09 Равенство в геометрии. Сравнение углов. Биссектриса угла и ее свойства. Гл.1 §3(п.5,6), №19(б) 20(б, в), 23(б) 

4.  13.09 Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение отрезков. Длина отрезка. Гл.1 §4 (п.7, 8), № 26(б), 28, 31(б),  

5.  15.09 Решение задач по теме «Измерение отрезков» № 34, 35, 37(б) 

6.  20.09 Измерение углов. Величина угла. Гл.1 §5(п.9,10), № 41, 43, 46(в, г), 47(б) 

7.  22.09 Вертикальные и смежные углы. Гл.1 §6 (п.11), № 55, 56, 58(б), 64(б) 

8.  27.09 Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Гл.1 §6 (п.12,13), № 57, 69, 83 

9.  29.09 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых» № 71,73, 80 

10.  04.10 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические сведения»  

11.  06.10 Анализ контрольной работы. Треугольник и его элементы. Гл.2 §1(п.14), № 88, 89(б, в), 90 

12.  11.10 Первый признак равенства треугольников. Гл.2 §1 (п.15 – выучить теорему с 

доказательством),  № 92 

13.  13.10 Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» № 94, 96, 97 

14.  18.10 Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Гл.2 §2 (п.16,17), № 100, 105 

15.  20.10 Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная теорема. Гл.2 §2(п.18), № 104 (б, в), 107, 110 

16.  25.10 Свойства равнобедренного треугольника Гл.2 §2(п.18), № 112, 117, 118(б) 

17.  27.10 Второй признак равенства треугольника Гл.2 §3(п.19 – выучить теорему с 

доказательством), №121(б) 

18.  08.11 Решение задач по теме «Второй признак равенства треугольников» № 122,124,126 

19.  10.11 Третий признак равенства треугольников. Гл.2 §3(п.20– выучить теорему с 

доказательством), №138(б), 139(б), 

142(б) 

20.  15.11 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач 

алгебраическим способом 

№146, 158 

21.  17.11 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Гл.2 §4(п.21), № 143, 144(б, в), 146 

22.  22.11 Построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезков пополам, 

построение перпендикуляра к прямой. 

Гл.2 §4(п.22, 23), № 148, 150 

23.  24.11 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки Гл.2 §4(п.23), № 154, 180,  

24.  29.11 Обобщающий урок по теме «Треугольники» № 162(б), 171, 172,  

25.  01.12 Решение задач № 165(б), 169 

26.  06.12 Задачи на построение № 182, 183,184,185 



27.  08.12 Решение задач на элементы треугольника № 170, 180,157,159 

28.  13.12 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники»  

29.  15.12 Анализ контрольной работы. Определение параллельных прямых. Гл.3 §1(п.24-выучить определение), 

задание по карточкам 

30.  20.12 Признаки параллельности двух прямых Гл.3 §1(п.25 выучить теоремы с 

доказательством), № 186(б, в) 

31.  22.12 Решение задач. Признаки параллельности двух прямых. Практические способы 

построения параллельных прямых. 

Гл.3 §1(п.25, 26), № 188,190, 192 

32.  27.12 Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Аксиомы 

параллельных прямых. Пятый постулат Евклида и его история. 

Гл.3 §2(п.27, 28-выучить аксиомы и 

следствия из аксиом), № 197 

33.  10.01 Свойства параллельных прямых. Гл.3 §3(п.29, 30), № 199, 201 

34.  12.01 Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» № 203(б), 205, 207 

35.  17.01 Решение задач по теме «Параллельные прямые. Свойства параллельных прямых» № 209,212,213, 215 

36.  19.01 Подготовка к контрольной работе. задания по карточкам 

37.  24.01 Решение задач по теме «Параллельные прямые. Свойства параллельных прямых» задания по карточкам 

38.  26.01 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые»  

39.  31.01 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника. Гл.4 §1(п.31), № 223(б, г), 225 

40.  02.02 Внешние углы треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника. Гл.4 §1(п.31, 32) № 227(б), 228(б, в), 

234 

41.  07.02 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Гл.4 §2(п.33-выучить теорему с 

доказательством), № 236(б), 237(б) 

42.  09.02 Теорема  о соотношениях между сторонами и углами треугольника Гл.4 §2(п.33-выучить следствия 1 и 2 

из теоремы), № 239, 241 

43.  14.02 Неравенства треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника. 

Гл.4 §2(п.34), № 248(б), 250(б) 

44.  16.02 Решение задач. № 249, 252 

45.  21.02 Контрольная работа №4 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

 

46.  28.02 Анализ контрольной работы. Решение задач. задания по карточкам 

47.  02.03 Некоторые свойства прямоугольных треугольников.  Гл.4 §3(п.35-выучить три свойства), № 

254, 256 

48.  07.03 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач. Гл.4 §3(п.35), № 258, 260 

49.  09.03 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Гл.4 §3(п.36-выучить теоремы с 

доказательством), № 262, 264 

50.  14.03 Решение задач на применение признаков равенства. № 268, 269 

51.  16.03 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» задания по карточкам 

52.  21.03 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Гл.4 §4(п.38), № 272, 273 

53.  04.04 Основные задачи на построение треугольника по трем элементам. Гл.4 §3(п.39), № 276, 278 



54.  06.04 Основные задачи на построения. Гл.4 §3(п.39)№ 288(б), 290(б) 

55.  11.04 Основные задачи на построение Гл.4 §3(п.39)№ 292(б) 

56.  13.04 Решение задач по теме «Соотношения в треугольнике» № 297,298 

57.  18.04 Решение задач задания по карточкам 

58.  20.04 Решение задач на прямоугольный треугольник задания по карточкам 

59.  25.04 Решение задач. задания по карточкам 

60.  02.05 Контрольная работа №5 по теме «Треугольник. Неравенство треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

 

61.  04.05 Анализ контрольной работы. Решение задач  

62.  11.05 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения», 

 

Вопросы для повторения гл.1 на  

с.25,гл.2 -подготовить ответы 

63.  16.05 Повторение по теме«Треугольники. Признаки равенства треугольников» гл.2 на  с.48 – подготовить ответы 

64.  18.05 Повторение по теме «Параллельные прямые», 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Вопросы для повторения гл.3 на  с.66 

65.  23.05 Повторение по теме «Параллельные прямые», 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

гл.4 на с.88   - подготовить ответы 

66.  25.05 Итоговая контрольная работа  

67.  30.05 Анализ контрольной работы. Решение задач.  

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «В» класса 

Учитель – БЕЛОКОБЫЛЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Номер 

урока 

Дата Тема уроков Домашнее задание 

1 01.09.2022 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Задания на карточках 

2 05.09.2022 Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Градусная мера углов. П.1-2,  №4, №7. 

3 08.09.2022 Равенство в геометрии. Сравнение углов. Биссектриса угла и ее свойства. П.3-4, №12, №13, №15. 

4 12.09.2022 Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение отрезков. Длина отрезка. П.5-6, №18, №23. 

5 15.09.2022 Измерение углов. Величина угла. П.7-8, №24, №25, №28. 

6 19.09.2022 Смежные и вертикальные углы. П.7-10, №31, №33, №35, №49. 

7 22.09.2022 Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Задания на карточках 

8 26.09.2022 Подведение итогов главы: "Начальные геометрические сведения" Задания на карточках 

9 29.09.2022 Контрольная работа №1 по теме "Начальные геометрические сведения"  

10 03.10.2022 Треугольник и его элементы. П.11, №61(а, в, д), №64(б). 

11 06.10.2022 Первый признак равенства треугольников. П.11-13, №67, №65, №68. 

12 10.10.2022 Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» П.1-13, №75, №80. 

13 13.10.2022 Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Задания на карточках 

14 17.10.2022 Решение задач по теме "Высота, медиана, биссектриса треугольника". П.14, №90, №92. 

15 20.10.2022 Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная теорема. П.14-15, №95, №97. 

16 24.10.2022 Свойства равнобедренного треугольника П.14-15, №99. 

17 27.10.2022 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник и его свойства» П.16-17, №105. 

18 07.11.2022 Второй признак равенства треугольника П.16-17, №107, №111. 

19 10.11.2022 Решение задач по теме «Второй признак равенства треугольников» П.16-18, №113, №117. 

20 14.11.2022 Третий признак равенства треугольников. Задания на карточках 

21 17.11.2022 Решение задач по теме «Третий признак равенства треугольников» П.19, №122, №124, №125. 

22 21.11.2022 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач 

алгебраическим способом 

П.19-20, №136, №137. 

23 24.11.2022 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач 

алгебраическим способом 

П.14-20, №128, №129, 

24 28.11.2022 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. П.14-20, №141. 

25 01.12.2022 Решение задач по теме  «Окружность и круг»  

26 05.12.2022 Построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезков пополам, 

построение перпендикуляра к прямой. 

П.14-20, №135, №132. 

27 08.12.2022 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки П.21, №145, №146. 

28 12.12.2022 Подведение итогов главы: "Треугольники" П.21-23, №149, №154. 

29 15.12.2022 Контрольная работа №2 по теме: "Треугольники"  



30 19.12.2022 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых П.21-23, №184, №167. 

31 22.12.2022 Практические способы построения параллельных прямых. П.21-23, №152, №155. 

32 26.12.2022 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». П.24-25, №188, №190. 

33 09.01.2023 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. П.24-26, №186(б), №194. 

34 12.01.2023 Свойства параллельных прямых: "Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей." 

П.24-26, №195. 

35 16.01.2023 Свойства параллельных прямых: "Углы с соответственно-параллельными или 

перпендикулярными сторонами." 

П.27-29, №199. 

36 19.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №219. 

37 23.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №201. 

38 26.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №203(а). 

39 30.01.2023 Подведение итогов главы: "Параллельные прямые" П.27-29, №204, №207. 

40 02.02.2023 Контрольная работа №3 по теме: "Параллельные прямые"  

41 06.02.2023 Сумма углов треугольника Задания на карточках 

42 09.02.2023 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. 

 

43 13.02.2023 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

П.30, №223(в), №228(в). 

44 16.02.2023 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

П.30, №227(а), №234, №235. 

45 20.02.2023 Контрольная работа №4 по теме: "Соотношения между сторонами и углами 

треугольника" 

 

46 27.02.2023 Прямоугольные треугольники. П.32-33, №252, №250(б, в). 

47 02.03.2023 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства.  

48 06.03.2023 Решение задач на применение свойств прямоугольных треугольников. П.34, №256, №258. 

49 09.03.2023 Признаки равенства прямоугольных треугольников. П.34-35, №264, №262. 

50 13.03.2023 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник». П.36-37, №273, №272. 

51 16.03.2023 Построение треугольника по трем элементам. П.37, №280. 

52 20.03.2023 Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам». П.37-38, №291(б, в), №285. 

53 03.04.2023 Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам». №287. 

54 06.04.2023 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения». 

Задания на карточках 

55 10.04.2023 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения». 

№293. 

56 13.04.2023 Подведение итогов главы: "Соотношения между сторонами и углами 

треугольника" 

№308, №299. 



57 17.04.2023 Контрольная работа №5 по теме: "Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем элементам" 

 

58 20.04.2023 Повторение раздела: " Начальные геометрические сведения", "Треугольники" №296. 

59 24.04.2023 Повторение раздела: " Параллельные прямые и их свойства." Задания на карточках 

60 27.04.2023 Повторение раздела: " Соотношение между сторонами и углами треугольника." Задания на карточках 

61 04.05.2023 Итоговая контрольная работа  

62 11.05.2023 Решение задач по теме: "Перпендикулярные прямые." Задания на карточках 

63 15.05.2023 Решение задач по теме: "Прямоугольные треугольники." Задания на карточках 

64 18.05.2023 Решение задач по теме: "Задачи на построение." Задания на карточках 

65 22.05.2023 Итоговый зачет  

66 25.05.2023 Решение задач Задания на карточках 

67 29.05.2023 Подведение итогов. Задания на карточках 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «Г» класса 

Учитель - ИНДАРБАЕВА АЙШАТ ХАМЗАТОВНА 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  02.09 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Гл.1 §1(п.1,2), № 2, 4, 7(б) 

2.  07.09 Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Градусная мера углов. Гл.1 §2 (п.3,4), № 10,12, 16 

3.  09.09 Равенство в геометрии. Сравнение углов. Биссектриса угла и ее свойства. Гл.1 §3(п.5,6), №19(б) 20(б, в), 

23(б) 

4.  14.09 Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение отрезков. Длина отрезка. Гл.1 §4 (п.7, 8), № 26(б), 28, 

31(б),  

5.  16.09 Решение задач по теме «Измерение отрезков» № 34, 35, 37(б) 

6.  21.09 Измерение углов. Величина угла. Гл.1 §5(п.9,10), № 41, 43, 46(в, 

г), 47(б) 

7.  23.09 Вертикальные и смежные углы. Гл.1 §6 (п.11), № 55, 56, 58(б), 

64(б) 

8.  28.09 Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Гл.1 §6 (п.12,13), № 57, 69, 83 

9.  30.09 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых» № 71,73, 80 

10.  05.10 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические сведения»  

11.  07.10 Анализ контрольной работы. Треугольник и его элементы. Гл.2 §1(п.14), № 88, 89(б, в), 90 

12.  12.10 Первый признак равенства треугольников. Гл.2 §1 (п.15 – выучить теорему 

с доказательством),  № 92 

13.  14.10 Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» № 94, 96, 97 

14.  19.10 Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Гл.2 §2 (п.16,17), № 100, 105 

15.  21.10 Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная теорема. Гл.2 §2(п.18), № 104 (б, в), 107, 

110 

16.  26.10 Свойства равнобедренного треугольника Гл.2 §2(п.18), № 112, 117, 118(б) 

17.  28.10 Второй признак равенства треугольника Гл.2 §3(п.19 – выучить теорему 

с доказательством), №121(б) 

18.  09.11 Решение задач по теме «Второй признак равенства треугольников» № 122,124,126 

19.  11.11 Третий признак равенства треугольников. Гл.2 §3(п.20– выучить теорему с 

доказательством), №138(б), 

139(б), 142(б) 

20.  16.11 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач алгебраическим 

способом 

№146, 158 

21.  18.11 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Гл.2 §4(п.21), № 143, 144(б, в), 

146 



22.  23.11 Построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезков пополам, построение 

перпендикуляра к прямой. 

Гл.2 §4(п.22, 23), № 148, 150 

23.  25.11 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки Гл.2 §4(п.23), № 154, 180,  

24.  30.11 Обобщающий урок по теме «Треугольники» № 162(б), 171, 172,  

25.  02.12 Решение задач № 165(б), 169 

26.  07.12 Задачи на построение № 182, 183,184,185 

27.  09.12 Решение задач на элементы треугольника № 170, 180,157,159 

28.  14.12 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники»  

29.  16.12 Анализ контрольной работы. Определение параллельных прямых. Гл.3 §1(п.24-выучить 

определение), задание по 

карточкам 

30.  21.12 Признаки параллельности двух прямых Гл.3 §1(п.25 выучить теоремы с 

доказательством), № 186(б, в) 

31.  23.12 Решение задач. Признаки параллельности двух прямых. Практические способы 

построения параллельных прямых. 

Гл.3 §1(п.25, 26), № 188,190, 

192 

32.  28.12 Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Аксиомы 

параллельных прямых. Пятый постулат Евклида и его история. 

Гл.3 §2(п.27, 28-выучить 

аксиомы и следствия из 

аксиом), № 197 

33.  11.01 Свойства параллельных прямых. Гл.3 §3(п.29, 30), № 199, 201 

34.  13.01 Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» № 203(б), 205, 207 

35.  18.01 Решение задач по теме «Параллельные прямые. Свойства параллельных прямых» № 209,212,213, 215 

36.  20.01 Подготовка к контрольной работе. задания по карточкам 

37.  25.01 Решение задач по теме «Параллельные прямые. Свойства параллельных прямых» задания по карточкам 

38.  27.01 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые»  

39.  01.02 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника. Гл.4 §1(п.31), № 223(б, г), 225 

40.  03.02 Внешние углы треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника. Гл.4 §1(п.31, 32) № 227(б), 

228(б, в), 234 

41.  08.02 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Гл.4 §2(п.33-выучить теорему с 

доказательством), № 236(б), 

237(б) 

42.  10.02 Теорема  о соотношениях между сторонами и углами треугольника Гл.4 §2(п.33-выучить следствия 

1 и 2 из теоремы), № 239, 241 

43.  15.02 Неравенства треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Гл.4 §2(п.34), № 248(б), 250(б) 

44.  17.02 Решение задач. № 249, 252 

45.  22.02 Контрольная работа №4 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

 

46.  01.03 Анализ контрольной работы. Решение задач. задания по карточкам 



47.  03.03 Некоторые свойства прямоугольных треугольников.  Гл.4 §3(п.35-выучить три 

свойства), № 254, 256 

48.  10.03 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач. Гл.4 §3(п.35), № 258, 260 

49.  15.03 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Гл.4 §3(п.36-выучить теоремы с 

доказательством), № 262, 264 

50.  17.03 Решение задач на применение признаков равенства. № 268, 269 

51.  05.04 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» задания по карточкам 

52.  07.04 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Гл.4 §4(п.38), № 272, 273 

53.  12.04 Основные задачи на построение треугольника по трем элементам. Гл.4 §3(п.39), № 276, 278 

54.  14.04 Основные задачи на построения. Гл.4 §3(п.39)№ 288(б), 290(б) 

55.  19.04 Основные задачи на построение Гл.4 §3(п.39)№ 292(б) 

56.  21.04 Решение задач по теме «Соотношения в треугольнике» № 297,298 

57.  26.04 Решение задач задания по карточкам 

58.  28.04 Решение задач на прямоугольный треугольник задания по карточкам 

59.  03.05 Решение задач. задания по карточкам 

60.  05.05 Контрольная работа №5 по теме «Треугольник. Неравенство треугольника. Соотношение 

между сторонами и углами треугольника» 

 

61.  10.05 Анализ контрольной работы. Решение задач  

62.  12.05 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения», 

 

Вопросы для повторения гл.1 на  

с.25,гл.2 -подготовить ответы 

63.  17.05 Повторение по теме«Треугольники. Признаки равенства треугольников» гл.2 на  с.48 – подготовить 

ответы 

64.  19.05 Повторение по теме «Параллельные прямые», 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Вопросы для повторения гл.3 на  

с.66 

65.  24.05 Повторение по теме «Параллельные прямые», 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

гл.4 на с.88   - подготовить 

ответы 

66.  26.05 Итоговая контрольная работа  

67.  31.05 Анализ контрольной работы. Решение задач.   

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «Д» класса 

Учитель – ЛЕБЕДЬ ВИОЛЕТТА АЛЕКСАНДРОВНА 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема урока Домашнее задание 

    Глава 1. Начальные геометрические сведения (11ч)   

1 1.09.2022 Точки, прямые, отрезки Введение П.1-2, вопр. 1-3 стр.25 

2 06.09.2022 Точки, прямые, отрезки №1-3 

3 08.09.2022 Луч, угол П 3-4 вопр. 5-6, 16 стр 25-26 №10, 13, 17 

4 13.09.2022 Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов П. 5-6 вопр 8-11 стр 25 №20,21,23 

5 15.09.2022 Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты П. 7-8 вопр 12-13 стр 25 №28, 32 

6 20.09.2022 Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты №34, 37 

7 22.09.2022 Градусная мера угла. Измерение углов на местности П. 9-10, №43, 44 

8 27.09.2022 
Смежные и вертикальные углы 

П. 11 вопр. 17-18 стр.25 №55, 61(а), 

64(а) 

9 29.09.2022 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности П. 12 вопр. 19-21 стр 25 №67,68,69 

10 04.10.2022 
Решение задач по теме "Начальные геометрические сведения" 

Отв. на воопросы 1-21 стр.25-26. Задачи 

в тетради 

11 06.10.2022 Решение задач по теме "Начальные геометрические сведения" Задания на карточке 

12 11.10.2022 Контрольная работа №1   

    Глава 2. Треугольники (18ч)   

13 13.10.2022 Треугольник П.14 вопр. 1-3 стр49 №87,88,90 

14 18.10.2022 Первый признак равенства треугольников П.15 вопр 4 стр50 №94(а)-96(а) 

15 20.10.2022 Первый признак равенства треугольников Задание на карточке 

16 25.10.2022 Перпендикуляр к прямой П.16 вопр 5-6 стр50 №100,105 

17 27.10.2022 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника П.17 вопр 7-9  стр 50 №101, 102, 103 

18 08.11.2022 Свойства равнобедренного треугольника П.17-18 вопр.10-13 стр 50 №108,110,112 

19 10.11.2022 Свойства равнобедренного треугольника Задание на карточке 

20 15.11.2022 Второй признак равенства треугольников П.19 вопр 14 стр50 №122(а), 124, 125 

21 17.11.2022 Второй признак равенства треугольников Задание на карточке 

22 22.11.2022 Третий признак равенства треугольников п.20 вопр15 стр50 №135, 137, 138(а) 

23 24.11.2022 Третий признак равенства треугольников Задание на карточке 

24 29.11.2022 Окружность П.21 вопр 16 стр50 №144, 145, 147 

25 01.12.2022 Построение циркулем и линейкой П.22-23 вопр 17-18 стр50 

26 06.12.2022 Построение циркулем и линейкой Задачи в тетрадях 

27 08.12.2022 Решение задач по теме "Треугольники" Задачи в тетрадях 



28 13.12.2022 Решение задач по теме "Треугольники" Задачи в тетрадях 

29 15.12.2022 Контрольная работа №2   

30 20.12.2022 Анализ контрольной работы №2 Задачи в тетрадях 

    Глава 3. Параллельные прямые (12ч)   

31 22.12.2022 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух прямых П.24 вопр 1-2 стр68 

32 27.12.2022 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух прямых №186, 187 

33 10.01.2023 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух прямых №188, 189 

34 12.01.2023 Практические способы построения параллельных прямых П.25-26 вопр 5-6 стр68 №190,192,194 

35 17.01.2023 Об аксиомах геометрии. Аксиомы параллельных прямых П.27-28 вопр. 7-9. стр68 №196, 198 

36 19.01.2023 Об аксиомах геометрии. Аксиомы параллельных прямых №202, 201 

37 24.01.2023 Об аксиомах геометрии. Аксиомы параллельных прямых №205,207 

38 26.01.2023 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей П.29  вопр 15 стр68 №203,208 

39 31.01.2023 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей №209, 210 

40 02.02.2023 Решение задач по теме "Параллельные прямые" Задачи в тетрадях 

41 07.02.2023 Решение задач по теме "Параллельные прямые" П.29 вопр 1-15 стр68 

42 09.02.2023 Контрольная работа №3   

   Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (26ч)   

43 14.02.2023 Теорема о сумме углов треугольника П.30 вопр1 стр89 №223(б), 224, 225 

44 16.02.2023 Теорема о сумме углов треугольника Задачи в тетрадях 

45 21.02.2023 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольник П.31 вопр 2-5 стр89  №228(а), 230, 234 

46 28.02.2023 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника П.32  вопр 6-8  стр89-90 №236, 237 

47 02.03.2023 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника Задачи в тетрадях 

48 07.03.2023 Решение задач вопр 1-9 стр90 

49 09.03.2023 Контрольная работа №4   

50 14.03.2023 Прямоугольные треугольники. Свойства прямоугольных треугольников. П.34 вопр10 стр90 №255,256,258 

51 16.03.2023 Прямоугольные треугольники. Свойства прямоугольных треугольников. Задачи в тетрадях 

52 21.03.2023 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Уголковый отражатель. П.35 №262,264 

53 04.04.2023 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Уголковый отражатель. №266, 268 

54 06.04.2023 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. П.37 вопр 14-18 стр90 №272,277 

55 11.04.2023 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. №278, 280 

56 13.04.2023 Построение треугольников по трем элементам. 

П.38 вопр20 стр90 №293 (разобрать), 

294 

57 18.04.2023 Построение треугольников по трем элементам. Задание в тетради 

58 20.04.2023 Построение треугольников по трем элементам. Задание в тетради 

59 25.04.2023 Задачи на построение. П. 38 №289, 294 

60 27.04.2023 Задачи на построение. §1,3 гл.2 п15, 19,20 

61 02.05.2023 Решение задач по теме №296, 299 



62 04.05.2023 Решение задач по теме № 302 

63 11.05.2022 Решение задач по теме №315, 317 

64 16.05.2022 Решение задач по теме №322 

65 18.05.2023 Контрольная работа № 5   

66 23.05.2022 Итоговое повторение курса геометрии 7 класса №328,330 

67 25.05.2023 Итоговое повторение курса геометрии 7 класса №333, 335 

68 30.05.2023 Итоговое повторение курса геометрии 7 класса №340,341 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «Е» класса 

Учитель – ПАНОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА 

Номер 

урока 
Дата Тема уроков Домашнее задание 

Раздел 1.   Начальные геометрические сведения 

1 02.09.2022 Геометрия как наука. Введение в геометрию. Задания на карточках 

2 06.09.2022 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. П.1-2,  №4, №7. 

3 09.09.2022 Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Градусная мера углов. П.3-4, №12, №13, №15. 

4 13.09.2022 Равенство в геометрии. Сравнение углов. Биссектриса угла и ее свойства. П.5-6, №18, №23. 

5 16.09.2022 Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение отрезков. Длина отрезка. П.7-8, №24, №25, №28. 

6 20.09.2022 Измерение углов. Величина угла. П.7-10, №31, №33, №35, №49. 

7 
23.09.2022 Решение задач по теме: "Луч, Угол, Виды углов, Измерение углов, Измерение 

отрезков" 
Задания на карточках 

8 
27.09.2022 Решение задач по теме: "Луч, Угол, Виды углов, Измерение углов, Измерение 

отрезков" 
Задания на карточках 

9 
30.09.2022 Решение задач по теме: "Луч, Угол, Виды углов, Измерение углов, Измерение 

отрезков" 
Задания на карточках 

10 04.10.2022 Смежные и вертикальные углы. П.11, №61(а, в, д), №64(б). 

11 07.10.2022 Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. П.11-13, №67, №65, №68. 

12 11.10.2022 Подведение итогов главы: "Начальные геометрические сведения" П.1-13, №75, №80. 

13 14.10.2022 Контрольная работа №1  

Раздел 2. Треугольники 

14 18.10.2022 Треугольник и его элементы. П.14, №90, №92. 

15 21.10.2022 Первый признак равенства треугольников. П.14-15, №95, №97. 

16 25.10.2022 Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» П.14-15, №99. 

17 28.10.2022 Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. П.16-17, №105. 

18 08.11.2022 Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная теорема. П.16-17, №107, №111. 

19 11.11.2022 Свойства равнобедренного треугольника П.16-18, №113, №117. 

20 15.11.2022 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник и его свойства» Задания на карточках 

21 18.11.2022 Второй признак равенства треугольника П.19, №122, №124, №125. 

22 22.11.2022 Решение задач по теме «Второй признак равенства треугольников» П.19-20, №136, №137. 

23 25.11.2022 Третий признак равенства треугольников. П.14-20, №128, №129, 

24 29.11.2022 Решение задач по теме «Третий признак равенства треугольников» П.14-20, №141. 

25 
02.12.2022 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач 

алгебраическим способом 
П.14-20, №135, №132. 

26 06.12.2022 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. П.21, №145, №146. 



27 
09.12.2022 Построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезков пополам, 

построение перпендикуляра к прямой. 
П.21-23, №149, №154. 

28 13.12.2022 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки П.21-23, №152, №155. 

29 16.12.2022 Подведение итогов главы: "Треугольники" П.21-23, №184, №167. 

30 20.12.2022 Контрольная работа №2 по теме: "Треугольники"  

Раздел 3. Параллельные прямые 

31 23.12.2022 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых П.24-25, №188, №190. 

32 27.12.2022 Практические способы построения параллельных прямых. П.24-26, №186(б), №194. 

33 10.01.2023 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». П.24-26, №195. 

34 13.01.2023 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. П.27-29, №199. 

35 
17.01.2023 Свойства параллельных прямых: "Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей." 
П.27-29, №219. 

36 
20.01.2023 Свойства параллельных прямых: "Углы с соответственно-параллельными или 

перпендикулярными сторонами." 
П.27-29, №201. 

37 24.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №203(а). 

38 27.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №204, №207. 

39 31.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №209, №210. 

40 03.02.2023 Подведение итогов главы: "Параллельные прямые" Задания на карточках 

41 07.02.2023 Контрольная работа №3 по теме: "Параллельные прямые"  

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

42 10.02.2023 Сумма углов треугольника П.30, №223(в), №228(в). 

43 14.02.2023 Соотношения между сторонами и углами треугольника. П.30, №227(а), №234, №235. 

44 17.02.2023 Неравенство треугольника. П.32, №242, №244. 

45 
21.02.2023 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 
П.32-33, №252, №250(б, в). 

46 
28.02.2023 Контрольная работа №4 по теме: "Соотношения между сторонами и углами 

треугольника" 
 

47 03.03.2023 Прямоугольные треугольники. П.34, №256, №258. 

48 07.03.2023 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. П.34-35, №264, №262. 

49 10.03.2023 Решение задач на применение свойств прямоугольных треугольников. П.36-37, №273, №272. 

50 14.03.2023 Признаки равенства прямоугольных треугольников. П.37, №280. 

51 17.03.2023 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник». П.37-38, №291(б, в), №285. 

52 21.03.2023 Построение треугольника по трем элементам. №287. 

53 04.04.2023 Построение треугольника по трем элементам. Задания на карточках 

54 07.04.2023 Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам». №293. 

55 11.04.2023 Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам». №308, №299. 



56 
14.04.2023 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения». 
Задания на карточках 

57 
18.04.2023 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения». 
№296. 

58 
21.04.2023 Подведение итогов главы: "Соотношения между сторонами и углами 

треугольника" 
Задания на карточках 

59 
25.04.2023 Контрольная работа №5 по теме: "Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем элементам" 
 

  Раздел 5. Повторение  

60 28.04.2023 Повторение раздела: " Начальные геометрические сведения." Задания на карточках 

61 02.05.2023 Повторение разделов: " Треугольники." " Параллельные прямые и их свойства." Задания на карточках 

62 05.05.2023 Повторение раздела: " Соотношение между сторонами и углами треугольника." Задания на карточках 

63 12.05.2023 Итоговый зачет Задания на карточках 

64 16.05.2023 Решение задач по теме: "Перпендикулярные прямые." Задания на карточках 

65 19.05.2023 Решение задач по теме: "Прямоугольные треугольники." Задания на карточках 

66 23.05.2023 Решение задач по теме: "Задачи на построение." Задания на карточках 

67 26.05.2023 Решение задач Задания на карточках 

68 30.05.2023 Подведение итогов.  

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «Ж» класса 

Учитель – ГУБАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Домашнее задание 

Раздел 1. Начальные геометрические сведения (10) 

1.  02.09.2022 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Гл.1 §1(п.1,2), № 4, 5, 6 

2.  08.09.2022 Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Градусная мера углов. Гл.1 §2 (п.3,4), № 12, 13, 17 

3.  09.09.2022 Равенство в геометрии. Сравнение углов. Биссектриса угла и ее свойства. Гл.1 §3(п.5,6), №19(б) 20(б, в), 23(б) 

4.  15.09.2022 Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение отрезков. Длина отрезка. Гл.1 §4 (п.7, 8), № 26(б), 28, 31(б),  

5.  16.09.2022 Решение задач по теме «Измерение отрезков» № 34, 35, 37(б) 

6.  22.09.2022 Измерение углов. Величина угла. Гл.1 §5(п.9,10), № 41, 43, 46(в, г), 

47(б) 

7.  23.09.2022 Вертикальные и смежные углы. Гл.1 §6 (п.11), № 55, 56, 58(б), 64(б) 

8.  29.09.2022 Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Гл.1 §6 (п.12,13), № 57, 69, 83 

9.  30.09.2022 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых» № 71,73, 80 

10.  06.10.2022 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические сведения»  

Раздел 2. Треугольники (20) 

11.  07.10.2022 Анализ контрольной работы. Треугольник и его элементы. Гл.2 §1(п.14), № 88, 89(б, в), 90 

12.  13.10.2022 Первый признак равенства треугольников. Гл.2 §1 (п.15 – выучить теорему с 

доказательством),  № 92 

13.  14.10.2022 Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» № 94, 96, 97 

14.  20.10.2022 Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Гл.2 §2 (п.16,17), № 100, 105 

15.  21.10.2022 Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная 

теорема. 

Гл.2 §2(п.18), № 104 (б, в), 107, 110 

16.  27.10.2022 Свойства равнобедренного треугольника Гл.2 §2(п.18), № 112, 117, 118(б) 

17.  28.10.2022 Второй признак равенства треугольника Гл.2 §3(п.19 – выучить теорему с 

доказательством), №121(б) 

18.  10.11.2022 Решение задач по теме «Второй признак равенства треугольников» № 122,124,126 

19.  11.11.2022 Третий признак равенства треугольников. Гл.2 §3(п.20– выучить теорему с 

доказательством), №138(б), 139(б), 

142(б) 

20.  17.11.2022 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач 

алгебраическим способом 

№146, 158 

21.  18.11.2022 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Гл.2 §4(п.21), № 143, 144(б, в), 146 

22.  24.11.2022 Построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезков пополам, 

построение перпендикуляра к прямой. 

Гл.2 §4(п.22, 23), № 148, 150 



23.  25.11.2022 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки Гл.2 §4(п.23), № 154, 180,  

24.  01.12.2022 Обобщающий урок по теме «Треугольники» № 162(б), 171, 172,  

25.  02.12.2022 Решение задач № 165(б), 169 

26.  08.12.2022 Задачи на построение № 182, 183,184,185 

27.  09.12.2022 Решение задач на элементы треугольника № 170, 180,157,159 

28.  15.12.2022 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники»  

29.  16.12.2022 Анализ контрольной работы. Определение параллельных прямых. Гл.3 §1(п.24-выучить определение), 

задание по карточкам 

Раздел 3. Параллельные прямые (10) 

30.  22.12.2022 Признаки параллельности двух прямых Гл.3 §1(п.25 выучить теоремы с 

доказательством), № 186(б, в) 

31.  23.12.2022 Решение задач. Признаки параллельности двух прямых. Практические 

способы построения параллельных прямых. 

Гл.3 §1(п.25, 26), № 188,190, 192 

32.  12.01.2023 Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 

Аксиомы параллельных прямых. Пятый постулат Евклида и его история. 

Гл.3 §2(п.27, 28-выучить аксиомы и 

следствия из аксиом), № 197 

33.  13.01.2023 Свойства параллельных прямых. Гл.3 §3(п.29, 30), № 199, 201 

34.  19.01.2023 Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» № 203(б), 205, 207 

35.  20.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые. Свойства параллельных 

прямых» 

№ 209,212,213, 215 

36.  26.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые. Свойства параллельных 

прямых» 

задания по карточкам 

37.  27.01.2023 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые»  

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (22) 

38.  02.02.2023 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника. Гл.4 §1(п.31), № 223(б, г), 225 

39.  03.02.2023 Внешние углы треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника. Гл.4 §1(п.31, 32) № 227(б), 228(б, в), 

234 

40.  09.02.2023 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Гл.4 §2(п.33-выучить теорему с 

доказательством), № 236(б), 237(б) 

41.  10.02.2023 Теорема  о соотношениях между сторонами и углами треугольника Гл.4 §2(п.33-выучить следствия 1 и 

2 из теоремы), № 239, 241 

42.  16.02.2023 Неравенства треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника. 

Гл.4 §2(п.34), № 248(б), 250(б) 

43.  17.02.2023 Решение задач. № 249, 252 

44.  02.03.2023 Контрольная работа №4 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

 

45.  03.03.2023 Анализ контрольной работы. Решение задач. задания по карточкам 

46.  09.03.2023 Некоторые свойства прямоугольных треугольников.  Гл.4 §3(п.35-выучить три свойства), 

№ 254, 256 



47.  10.03.2023 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач. Гл.4 §3(п.35), № 258, 260 

48.  16.03.2023 

 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Гл.4 §3(п.36-выучить теоремы с 

доказательством), № 262, 264 

49.  17.03.2023 Решение задач на применение признаков равенства. № 268, 269 

50.  06.04.2023 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» задания по карточкам 

51.  07.04.2023 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Гл.4 §4(п.38), № 272, 273 

52.  13.04.2023 Основные задачи на построение треугольника по трем элементам. Гл.4 §3(п.39), № 276, 278 

53.  14.04.2023 Основные задачи на построения. Гл.4 §3(п.39)№ 288(б), 290(б) 

54.  20.04.2023 Основные задачи на построение Гл.4 §3(п.39)№ 292(б) 

55.  21.04.2023 Решение задач по теме «Соотношения в треугольнике» № 297,298 

56.  27.04.2023 Решение задач задания по карточкам 

57.  28.04.2023 Решение задач на прямоугольный треугольник задания по карточкам 

58.  04.05.2023 Решение задач. задания по карточкам 

59.  05.05.2023 Контрольная работа №5 по теме «Треугольник. Неравенство треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

 

60.  11.05.2023 Анализ контрольной работы. Решение задач задания по карточкам 

Повторение. Решение задач 

61.  12.05.2023 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения», 

 

Вопросы для повторения гл.1 на  

с.25, гл.2 -подготовить ответы 

62.  18.05.2023 Повторение по теме «Треугольники. Признаки равенства треугольников» гл.2 на  с.48 – подготовить ответы 

63.  19.05.2023 Повторение по теме «Параллельные прямые», 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Вопросы для повторения гл.3 на  

с.66, гл.4 на с.88   - подготовить 

ответы 

64.  25.05.2023 Итоговая контрольная работа  

65.  26.05.2023 Анализ контрольной работы. Решение задач.   

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «К», 7 «З» класса 

Учитель – ГУБАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

Раздел 1. Начальные геометрические сведения (10) 

1.  06.09.2022 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Гл.1 §1(п.1,2), № 4, 5, 6 

2.  08.09.2022 Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Градусная мера углов. Гл.1 §2 (п.3,4), № 12, 13, 17 

3.  13.09.2022 Равенство в геометрии. Сравнение углов. Биссектриса угла и ее 

свойства. 

Гл.1 §3(п.5,6), №19(б) 20(б, в), 23(б) 

4.  15.09.2022 Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение отрезков. Длина отрезка. Гл.1 §4 (п.7, 8), № 26(б), 28, 31(б),  

5.  20.09.2022 Решение задач по теме «Измерение отрезков» № 34, 35, 37(б) 

6.  22.09.2022 Измерение углов. Величина угла. Гл.1 §5(п.9,10), № 41, 43, 46(в, г), 47(б) 

7.  27.09.2022 Вертикальные и смежные углы. Гл.1 §6 (п.11), № 55, 56, 58(б), 64(б) 

8.  29.09.2022 Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Гл.1 §6 (п.12,13), № 57, 69, 83 

9.  04.10.2022 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых» № 71,73, 80 

10.  06.10.2022 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические 

сведения» 

 

Раздел 2. Треугольники (20) 

11.  11.10.2022 Анализ контрольной работы. Треугольник и его элементы. Гл.2 §1(п.14), № 88, 89(б, в), 90 

12.  13.10.2022 Первый признак равенства треугольников. Гл.2 §1 (п.15 – выучить теорему с 

доказательством),  № 92 

13.  18.10.2022 Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» № 94, 96, 97 

14.  20.10.2022 Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Гл.2 §2 (п.16,17), № 100, 105 

15.  25.10.2022 Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная 

теорема. 

Гл.2 §2(п.18), № 104 (б, в), 107, 110 

16.  27.10.2022 Свойства равнобедренного треугольника Гл.2 §2(п.18), № 112, 117, 118(б) 

17.  08.11.2022 Второй признак равенства треугольника Гл.2 §3(п.19 – выучить теорему с 

доказательством), №121(б) 

18.  10.11.2022 Решение задач по теме «Второй признак равенства треугольников» № 122,124,126 

19.  15.11.2022 Третий признак равенства треугольников. Гл.2 §3(п.20– выучить теорему с 

доказательством), №138(б), 139(б), 

142(б) 

20.  17.11.2022 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач 

алгебраическим способом 

№146, 158 

21.  22.11.2022 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Гл.2 §4(п.21), № 143, 144(б, в), 146 



22.  24.11.2022 Построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезков пополам, 

построение перпендикуляра к прямой. 

Гл.2 §4(п.22, 23), № 148, 150 

23.  29.11.2022 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки Гл.2 §4(п.23), № 154, 180,  

24.  01.12.2022 Обобщающий урок по теме «Треугольники» № 162(б), 171, 172,  

25.  06.12.2022 Решение задач № 165(б), 169 

26.  08.12.2022 Задачи на построение № 182, 183,184,185 

27.  13.12.2022 Решение задач на элементы треугольника № 170, 180,157,159 

28.  15.12.2022 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники»  

29.  20.12.2022 Анализ контрольной работы. Определение параллельных прямых. Гл.3 §1(п.24-выучить определение), 

задание по карточкам 

Раздел 3. Параллельные прямые (10) 

30.  22.12.2022 Признаки параллельности двух прямых Гл.3 §1(п.25 выучить теоремы с 

доказательством), № 186(б, в) 

31.  27.12.2022 Решение задач. Признаки параллельности двух прямых. Практические 

способы построения параллельных прямых. 

Гл.3 §1(п.25, 26), № 188,190, 192 

32.  10.01.2023 Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 

Аксиомы параллельных прямых. Пятый постулат Евклида и его 

история. 

Гл.3 §2(п.27, 28-выучить аксиомы и 

следствия из аксиом), № 197 

33.  12.01.2023 Свойства параллельных прямых. Гл.3 §3(п.29, 30), № 199, 201 

34.  17.01.2023 Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» № 203(б), 205, 207 

35.  19.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые. Свойства параллельных 

прямых» 

№ 209,212,213, 215 

36.  24.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые. Свойства параллельных 

прямых» 

задания по карточкам 

37.  26.01.2023 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые»  

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (22) 

38.  31.01.2023 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника. Гл.4 §1(п.31), № 223(б, г), 225 

39.  02.02.2023 Внешние углы треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника. Гл.4 §1(п.31, 32) № 227(б), 228(б, в), 234 

40.  07.02.2023 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Гл.4 §2(п.33-выучить теорему с 

доказательством), № 236(б), 237(б) 

41.  09.02.2023 Теорема  о соотношениях между сторонами и углами треугольника Гл.4 §2(п.33-выучить следствия 1 и 2 из 

теоремы), № 239, 241 

42.  14.02.2023 Неравенства треугольника. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника. 

Гл.4 §2(п.34), № 248(б), 250(б) 

43.  16.02.2023 Решение задач. № 249, 252 

44.  21.02.2023 Контрольная работа №4 по теме «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

 

45.  28.02.2023 Анализ контрольной работы. Решение задач. задания по карточкам 



46.  02.03.2023 Некоторые свойства прямоугольных треугольников.  Гл.4 §3(п.35-выучить три свойства), № 

254, 256 

47.  07.03.2023 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач. Гл.4 §3(п.35), № 258, 260 

48.  09.03.2023 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Гл.4 §3(п.36-выучить теоремы с 

доказательством), № 262, 264 

49.  14.03.2023 Решение задач на применение признаков равенства. № 268, 269 

50.  16.03.2023 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» задания по карточкам 

51.  21.03.2023 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Гл.4 §4(п.38), № 272, 273 

52.  04.04.2023 Основные задачи на построение треугольника по трем элементам. Гл.4 §3(п.39), № 276, 278 

53.  06.04.2023 Основные задачи на построения. Гл.4 §3(п.39)№ 288(б), 290(б) 

54.  11.04.2023 Основные задачи на построение Гл.4 §3(п.39)№ 292(б) 

55.  13.04.2023 Решение задач по теме «Соотношения в треугольнике» № 297,298 

56.  18.04.2023 Решение задач задания по карточкам 

57.  20.04.2023 Решение задач на прямоугольный треугольник задания по карточкам 

58.  25.04.2023 Решение задач. задания по карточкам 

59.  27.04.2023 Контрольная работа №5 по теме «Треугольник. Неравенство 

треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

 

60.  02.05.2023 Анализ контрольной работы. Решение задач задания по карточкам 

Повторение. Решение задач 

61.  04.05.2023 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения», 

 

Вопросы для повторения гл.1 на  с.25, 

гл.2 -подготовить ответы 

62.  11.05.2023 Повторение по теме «Треугольники. Признаки равенства 

треугольников» 

гл.2 на  с.48 – подготовить ответы 

63.  16.05.2023 Повторение по теме «Параллельные прямые», 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Вопросы для повторения гл.3 на  с.66, 

гл.4 на с.88   - подготовить ответы 

64.  18.05.2023 Итоговая контрольная работа  

65.  23.05.2023 Анализ контрольной работы.  задания по карточкам 

66.  25.05.2023 Решение задач.  задания по карточкам 

67.  30.05.2023 Решение задач.  

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «И» класса 

Учитель – ПЕРЕПЕЧ АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

Раздел 1. Начальные геометрические сведения (10) 

1.  06.09 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Гл.1 §1(п.1,2), № 2, 4, 7(б) 

2.  8.09 Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Градусная мера углов. Гл.1 §2 (п.3,4), № 10,12, 16 

3.  13.09 Равенство в геометрии. Сравнение углов. Биссектриса угла и ее свойства. Гл.1 §3(п.5,6), №19(б) 20(б, в), 23(б) 

4.  15.09 Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение отрезков. Длина отрезка. Гл.1 §4 (п.7, 8), № 26(б), 28, 31(б),  

5.  20.09 Решение задач по теме «Измерение отрезков» № 34, 35, 37(б) 

6.  22.09 Измерение углов. Величина угла. Гл.1 §5(п.9,10), № 41, 43, 46(в, г), 47(б) 

7.  27.09 Вертикальные и смежные углы. Гл.1 §6 (п.11), № 55, 56, 58(б), 64(б) 

8.  29.09 Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Гл.1 §6 (п.12,13), № 57, 69, 83 

9.  04.10 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых» № 71,73, 80 

10.  06.10 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические сведения»  

Раздел 2.Треугольники (20) 

11.  11.10 Анализ контрольной работы. Треугольник и его элементы. Гл.2 §1(п.14), № 88, 89(б, в), 90 

12.  13.10 Первый признак равенства треугольников. Гл.2 §1 (п.15 – выучить теорему с 

доказательством),  № 92 

13.  18.10 Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» № 94, 96, 97 

14.  20.10 Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Гл.2 §2 (п.16,17), № 100, 105 

15.  25.10 Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная 

теорема. 

Гл.2 §2(п.18), № 104 (б, в), 107, 110 

16.  27.10 Свойства равнобедренного треугольника Гл.2 §2(п.18), № 112, 117, 118(б) 



17.  08.11 Второй признак равенства треугольника Гл.2 §3(п.19 – выучить теорему с 

доказательством), №121(б) 

18.  10.11 Решение задач по теме «Второй признак равенства треугольников» № 122,124,126 

19.  15.11 Третий признак равенства треугольников. Гл.2 §3(п.20– выучить теорему с 

доказательством), №138(б), 139(б), 

142(б) 

20.  17.11 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач 

алгебраическим способом 

№146, 158 

21.  22.11 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Гл.2 §4(п.21), № 143, 144(б, в), 146 

22.  24.11 Построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезков пополам, 

построение перпендикуляра к прямой. 

Гл.2 §4(п.22, 23), № 148, 150 

23.  29.11 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки Гл.2 §4(п.23), № 154, 180,  

24.  01.12 Обобщающий урок по теме «Треугольники» № 162(б), 171, 172,  

25.  06.12 Решение задач № 165(б), 169 

26.  08.12 Задачи на построение № 182, 183,184,185 

27.  13.12 Решение задач на элементы треугольника № 170, 180,157,159 

28.  15.12 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники»  

29.  20.12 Анализ контрольной работы. Определение параллельных прямых. Гл.3 §1(п.24-выучить определение), 

задание по карточкам 

Раздел 3. Параллельные прямые (11) 

30.  22.12 Признаки параллельности двух прямых Гл.3 §1(п.25 выучить теоремы с 

доказательством), № 186(б, в) 

31.  27.12 Решение задач. Признаки параллельности двух прямых. Практические 

способы построения параллельных прямых. 

Гл.3 §1(п.25, 26), № 188,190, 192 

32.  10.01 Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 

Аксиомы параллельных прямых. Пятый постулат Евклида и его история. 

Гл.3 §2(п.27, 28-выучить аксиомы и 

следствия из аксиом), № 197 

33.  12.01 Свойства параллельных прямых. Гл.3 §3(п.29, 30), № 199, 201 

34.  17.01 Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» № 203(б), 205, 207 

35.  19.01 Решение задач по теме «Параллельные прямые. Свойства параллельных 

прямых» 

№ 209,212,213, 215 



36.  24.01 Подготовка к контрольной работе. задания по карточкам 

37.  26.01 Решение задач по теме «Параллельные прямые. Свойства параллельных 

прямых» 

задания по карточкам 

38.  31.01 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые»  

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (22) 

39.  02.02 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника. Гл.4 §1(п.31), № 223(б, г), 225 

40.  07.02 Внешние углы треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника. Гл.4 §1(п.31, 32) № 227(б), 228(б, в), 

234 

41.  09.02 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Гл.4 §2(п.33-выучить теорему с 

доказательством), № 236(б), 237(б) 

42.  14.02 Теорема  о соотношениях между сторонами и углами треугольника Гл.4 §2(п.33-выучить следствия 1 и 2 из 

теоремы), № 239, 241 

43.  16.02 Неравенства треугольника. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника. 

Гл.4 §2(п.34), № 248(б), 250(б) 

44.  21.02 Решение задач. № 249, 252 

45.  28.02 Контрольная работа №4 по теме «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

 

46.  02.03 Анализ контрольной работы. Решение задач. задания по карточкам 

47.  07.03 Некоторые свойства прямоугольных треугольников.  Гл.4 §3(п.35-выучить три свойства), № 

254, 256 

48.  09.03 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач. Гл.4 §3(п.35), № 258, 260 

49.  14.03 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Гл.4 §3(п.36-выучить теоремы с 

доказательством), № 262, 264 

50.  16.03 Решение задач на применение признаков равенства. № 268, 269 

51.  21.03 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» задания по карточкам 

52.  04.04 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Гл.4 §4(п.38), № 272, 273 

53.  06.04 Основные задачи на построение треугольника по трем элементам. Гл.4 §3(п.39), № 276, 278 

54.  11.04 Основные задачи на построения. Гл.4 §3(п.39)№ 288(б), 290(б) 



55.  13.04 Основные задачи на построение Гл.4 §3(п.39)№ 292(б) 

56.  18.04 Решение задач по теме «Соотношения в треугольнике» № 297,298 

57.  20.04 Решение задач задания по карточкам 

58.  25.04 Решение задач на прямоугольный треугольник задания по карточкам 

59.  27.04 Решение задач. задания по карточкам 

60.  02.05 Контрольная работа №5 по теме «Треугольник. Неравенство 

треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

 

61.  04.05 Анализ контрольной работы. Решение задач  

Повторение. Решение задач 

62.  11.05 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения», 

 

Вопросы для повторения гл.1 на  

с.25,гл.2 -подготовить ответы 

63.  16.05 Повторение по теме«Треугольники. Признаки равенства треугольников» гл.2 на  с.48– подготовить ответы 

64.  18.05 Повторение по теме «Параллельные прямые», 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Вопросы для повторения гл.3 на  

с.66,гл.4 на с.88   - подготовить ответы 

65.  23.05 Итоговая контрольная работа  

66.  25.05 Анализ контрольной работы. Решение задач.   

67.  30.05 Решение задач. Резерв  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «Л» класса 

Учитель – МАЛЬЦЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

Номер 

урока 

Дата Тема уроков Домашнее задание 

1 01.09.2022 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Задания на карточках 

2 06.09.2022 Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Градусная мера углов. П.1-2,  №4, №7. 

3 08.09.2022 Равенство в геометрии. Сравнение углов. Биссектриса угла и ее свойства. П.3-4, №12, №13, №15. 

4 13.09.2022 Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение отрезков. Длина отрезка. П.5-6, №18, №23. 

5 15.09.2022 Измерение углов. Величина угла. П.7-8, №24, №25, №28. 

6 20.09.2022 Смежные и вертикальные углы. П.7-10, №31, №33, №35, №49. 

7 22.09.2022 Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Задания на карточках 

8 27.09.2022 Подведение итогов главы: "Начальные геометрические сведения" Задания на карточках 

9 29.09.2022 Контрольная работа №1 по теме "Начальные геометрические сведения"  

10 04.10.2022 Треугольник и его элементы. П.11, №61(а, в, д), №64(б). 

11 06.10.2022 Первый признак равенства треугольников. П.11-13, №67, №65, №68. 

12 11.10.2022 Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» П.1-13, №75, №80. 

13 13.10.2022 Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Задания на карточках 

14 18.10.2022 Решение задач по теме "Высота, медиана, биссектриса треугольника". П.14, №90, №92. 

15 20.10.2022 Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямая и обратная теорема. П.14-15, №95, №97. 

16 25.10.2022 Свойства равнобедренного треугольника П.14-15, №99. 

17 27.10.2022 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник и его свойства» П.16-17, №105. 

18 08.11.2022 Второй признак равенства треугольника П.16-17, №107, №111. 

19 10.11.2022 Решение задач по теме «Второй признак равенства треугольников» П.16-18, №113, №117. 

20 15.11.2022 Третий признак равенства треугольников. Задания на карточках 

21 17.11.2022 Решение задач по теме «Третий признак равенства треугольников» П.19, №122, №124, №125. 

22 22.11.2022 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач 

алгебраическим способом 

П.19-20, №136, №137. 

23 24.11.2022 Признаки равенства треугольников. Решение геометрических задач 

алгебраическим способом 

П.14-20, №128, №129, 

24 29.11.2022 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. П.14-20, №141. 

25 01.12.2022 Построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезков пополам, 

построение перпендикуляра к прямой. 

 

26 06.12.2022 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки П.14-20, №135, №132. 

27 08.12.2022 Подведение итогов главы: "Треугольники" П.21, №145, №146. 

28 13.12.2022 Контрольная работа №2 по теме: "Треугольники"  

29 15.12.2022 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых П.21-23, №149, №154. 



30 20.12.2022 Практические способы построения параллельных прямых. П.21-23, №184, №167. 

31 22.12.2022 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». П.21-23, №152, №155. 

32 27.12.2022 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. П.24-25, №188, №190. 

33 10.01.2023 Свойства параллельных прямых: "Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей." 

П.24-26, №186(б), №194. 

34 12.01.2023 Свойства параллельных прямых: "Углы с соответственно-параллельными или 

перпендикулярными сторонами." 

П.24-26, №195. 

35 17.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №199. 

36 19.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №219. 

37 24.01.2023 Решение задач по теме «Параллельные прямые». П.27-29, №201. 

38 26.01.2023 Подведение итогов главы: "Параллельные прямые" П.27-29, №203(а). 

39 31.01.2023 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые»  

40 02.02.2023 Сумма углов треугольника П.27-29, №204, №207. 

41 07.02.2023 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Задания на карточках 

42 09.02.2023 Неравенство треугольника.  

43 14.02.2023 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

П.30, №223(в), №228(в). 

44 16.02.2023 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

П.30, №227(а), №234, №235. 

45 21.02.2023 Контрольная работа №4 по теме: "Соотношения между сторонами и углами 

треугольника" 

 

46 28.02.2023 Прямоугольные треугольники. П.32-33, №252, №250(б, в). 

47 02.03.2023 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства.  

48 07.03.2023 Решение задач на применение свойств прямоугольных треугольников. П.34, №256, №258. 

49 09.03.2023 Признаки равенства прямоугольных треугольников. П.34-35, №264, №262. 

50 14.03.2023 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник». П.36-37, №273, №272. 

51 16.03.2023 Построение треугольника по трем элементам. П.37, №280. 

52 21.03.2023 Построение треугольника по трем элементам. П.37-38, №291(б, в), №285. 

53 04.04.2023 Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам». №287. 

54 06.04.2023 Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам». Задания на карточках 

55 11.04.2023 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения». 

№293. 

56 13.04.2023 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения». 

№308, №299. 

57 18.04.2023 Подведение итогов главы: "Соотношения между сторонами и углами 

треугольника" 

№296. 



58 20.04.2023 Контрольная работа №5 по теме: "Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем элементам" 

 

59 25.04.2023 Повторение раздела: " Начальные геометрические сведения", "Треугольники" Задания на карточках 

60 27.04.2023 Повторение раздела: " Параллельные прямые и их свойства." Задания на карточках 

61 02.05.2023 Повторение раздела: " Соотношение между сторонами и углами треугольника."  

62 04.05.2023 Итоговая контрольная работа Задания на карточках 

63 11.05.2023 Решение задач по теме: "Перпендикулярные прямые." Задания на карточках 

64 16.05.2023 Решение задач по теме: "Прямоугольные треугольники." Задания на карточках 

65 18.05.2023 Решение задач по теме: "Задачи на построение." Задания на карточках 

66 23.05.2023 Итоговый зачет  

67 25.05.2023 Решение задач Задания на карточках 

68 30.05.2023 Подведение итогов.  

 

 

 



6. Приложения к программе

Контрольная работа №1 

«Начальные геометрические сведения» 

Вариант 1 

 

Контрольная работа №1 

«Начальные геометрические сведения» 

Вариант 2 



  



Вариант 1 

№ 1. 1, 3. 

№ 2. 63°. 

№ 3. 104°. 

№ 4. 7 см и 11 см. 

№ 5. 106° или 62°. 

Вариант 2 

№ 1.   1, 4. 

№ 2.   74°. 

№ 3.   138°. 

№ 4.   8 см и 16 см. 

№ 5.   55° или 35°. 

 

Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью; 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  

части  составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 

существенные неточности;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;   

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 

менее 2/3 от общего объема задания);  

-  учащийся показывает незнание основных понятий, 

непонимание материала  

 



Контрольная работа №2 

«Треугольники» 

Вариант 1 

 

Контрольная работа №2 

«Треугольники» 

Вариант 2 



  



Вариант 1 

№ 1.   2, 5. 

№ 2.   90°, 19°. 

№ 3.   См.решения. 

№ 4.   См.решения. 

№ 5.   130°. 

Вариант 2 

№ 1.   2, 4. 

№ 2.   132°. 

№ 3.   См.решения. 

№ 4.   См.решения. 

№ 5.   20°. 

 

Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью; 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  

части  составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 

существенные неточности;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;   

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 

менее 2/3 от общего объема задания);  

-  учащийся показывает незнание основных понятий, 

непонимание материала  

 



Контрольная работа №3 

«Параллельные прямые» 

Вариант 1 

 

Контрольная работа №3 

«Параллельные прямые» 

Вариант 2 



  



Вариант 1 

№ 1.   2, 3, 5; 

№ 2.   142°; 

№ 3.   См.решения. 

№ 4.   54°, 54° 

№ 5.   См.решения. 

Вариант 2 

№ 1.   2, 4, 5. 

№ 2. См.решения. 

№ 3. См.решения. 

№ 4.   44°. 

№ 5.   65°. 

 

Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью; 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  

части  составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 

существенные неточности;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;   

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 

менее 2/3 от общего объема задания);  

-  учащийся показывает незнание основных понятий, 

непонимание материала  

 

 



Контрольная работа №4 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Вариант 1 

1. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем угол 

CMD острый. Докажите, что DE > DM. 

2. Найдите углы треугольника АВС, если угол А на 60° меньше угла В 

и в два раза меньше угла С. 

3. В прямоугольном треугольнике ABC (∠C= 90°) биссектрисы CD и 

BE пересекаются в точке О. ∠BOC = 95°. Найдите острые углы 

треугольника АВС. 

4.* Один из внешних углов треугольника в два раза больше другого 

внешнего угла. Найдите разность между этими внешними углами, если 

внутренний угол треугольника, не смежный с указанными внешними 

углами, равен 45°. 

 

Контрольная работа №4 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Вариант 2 
 

1. В треугольнике MNP точка К лежит на стороне MN, причем угол 

NKP острый. Докажите, что КР < МР. 

2. Найдите углы треугольника АВС, если угол В на 40° больше угла А, 

угол С в пять раз больше угла А. 

3. В прямоугольном треугольнике ABC (∠C = 90°) биссектрисы CD и 

АЕ пересекаются в точке О. ∠AOC = 105°. Найдите острые углы 

треугольника АВС. 

4.* Один из внешних углов треугольника в два раза больше другого 

внешнего угла. Найдите разность между этими внешними углами, если 

внутренний угол треугольника, не смежный с указанными внешними 

углами, равен 60°.

  



Вариант 1 

№ 1.   См. решения. 

№ 2.  ∠А = 30°, ∠В = 90°, ∠C = 

60° 

№ 3.   80°; 10° 

№ 4.   75° 

Вариант 2 

№ 1.   См. решения. 

№ 2. ∠A = 20°, ∠B = 60°, ∠C= 

100°. 

№ 3. 30°; 60° 

№ 4.   80° 

 

Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью; 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  

части  составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 

существенные неточности;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;   

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 

менее 2/3 от общего объема задания);  

-  учащийся показывает незнание основных понятий, 

непонимание материала  

 



Контрольная работа №5 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Вариант 1 

 

 

Контрольная работа №5 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Вариант 2 



  



Вариант 1 

№ 1.   1, 4. 

№ 2.   90°, 60°, 30°. 

№ 3.   См.решения. 

№ 4.   68°, 68°, 44°. 

№ 5.   См.решения. 

Вариант 2 

№ 1.   2, 3; 

№ 2.   90°, 45°, 45°; 

№ 3.   См.решения. 

№ 4.   28°, 68° 

№ 5.   См.решения. 

 

Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью; 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  

части  составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 

существенные неточности;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;   

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 

менее 2/3 от общего объема задания);  

-  учащийся показывает незнание основных понятий, 

непонимание материала  

 



Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. ∠B = ∠C = 90°,  ∠ADC= 50°,   ∠ADB = 40°. Докажите, что △ABD 

= △ОСА. 

 
2. В равнобедренном треугольнике угол между боковыми сторонами 

в три раза больше угла при основании. Найдите величины углов 

треугольника. 

3. Параллельные прямые а и b пересечены двумя параллельными 

секущими АВ и CD, причем точки А и С лежат на прямой а, а точки 

В и D — на прямой b. Докажите, что АС = BD. 

4.* АВ = ВС, ВТ= 4 см. Вопросы:  

а) Между какими целыми числами заключена длина отрезка АС?   

б) Найдите сумму длин отрезков, соединяющих точку Т с 

серединами сторон АВ и ВС. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 2 

 

1. ∠B = ∠C = 90°,   ∠BDC= 10°, ∠ADB = 40°. Докажите, что 

△ABD = △DCA. 

 

2. В равнобедренном треугольнике угол при основании в четыре 

раза больше угла между боковыми сторонами. Найдите углы 

треугольника. 

3. Параллельные прямые a и b пересечены двумя параллельными 

секущими АВ и CD, причем точки А и С принадлежат прямой а, а 

точки B и D — прямой b. Докажите, что АВ= CD.   

а) Между какими целыми числами заключена длина высоты 

треугольника АВС?   

б) Найдите сумму длин отрезков, соединяющих точку Т с 

серединами сторон АВ и ВС. 

4.* АВ = ВС, АС — 10 см. Вопросы:  

а) Между какими целыми числами заключена длина высоты △ABС 

?   

б) Найдите сумму длин отрезков, соединяющих точку Т с 

серединами сторон АВ и ВС. 

 

 



Вариант 1 

№ 1.   Указание: треугольники 

равны по гипотенузе и острому 

углу 

№ 2.   36°; 36°; 108° 

№ 3.   Указание: доказать 

равенство треугольников АВС 

и DСВ. 

№ 4.   а) Между 8 и 16; б) 8 см 

Вариант 2 

№ 1.   Указание: треугольники 

равны по гипотенузе и острому 

углу 

№ 2.    80°; 80°; 20°   

№ 3.    Указание: доказать 

равенство треугольников АВС и 

DCB 

№ 4.   а) Между 5 и 10; б) 10 см 

 

 

Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью; 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  

части  составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 

существенные неточности;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;   

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 

менее 2/3 от общего объема задания);  

-  учащийся показывает незнание основных понятий, 

непонимание материала  
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