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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана   на основе: 

- Примерной образовательной программы по геометрии,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 уч.годы,  

- Программы по геометрии под редакцией (автор) А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2019. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

 2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособия для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

 3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной структуре рабочих 

программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

ЦЕЛИ:  

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

 учить ясно и точно излагать свои мысли;  

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

ЗАДАЧИ:  

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развитие вычислительной культуры; 



 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС  

начального образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что 

учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недели), в 2021-2022 учебном 

году будет проведено 67 часов, т.к. 08.03, 03.05, 10.05 государственные праздники. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса геометрии 

Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

 В направлении личностного развития: 

       1)  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к  умственному 

эксперименту; 

       2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

       3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

      4) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

      1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

      2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

      3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

В предметном направлении: 

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 



окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач;  

3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел программы Содержание раздела 

Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства (13 час.) 

 

 Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. 

Измерение углов.  Смежные и  вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

 

Треугольники. (18 час.) 

 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Первый и второй признаки равенства 

треугольников Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Признаки равнобедренного треугольника. 

Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

 

Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника (16 час.)  
 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. Сумма углов 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства 

прямоугольного треугольника. 

 

Окружность и круг. 

Геометрические  построения. 

 (16 час.) 

 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. 

Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника.  Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. 

 

Повторение (7 час.) 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Содержание учебного 

материала Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Простейшие 

Простейшие 

геометрические 

фигуры 

и их свойства (13 

часов) 

Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, расстояния между 

двумя точками, дополнительных лучей, развёрнутого угла, равных 

углов, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов, 

пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, расстояния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков и 

углов, смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; 



Содержание учебного 

материала Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах 

смежных и вертикальных углов, о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит на данной 

прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства 

их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов геометрические 

фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя 

необходимые доказательные рассуждения 

Глава 2 

Треугольники (18 

часов) 

Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить примеры 

равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносторонние, 

равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, тупоугольные 

треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего, разностороннего треугольников; 

биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного перпендикуляра отрезка; периметра 

треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства 

треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной 

данной (случай, когда точка лежит вне данной прямой); три 

признака равенства треугольников; признаки равнобедренного 

треугольника; теоремы о свойствах серединного перпендикуляра, 

равнобедренного и равностороннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от противного. Приводить 

примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

Глава 3 

Параллельные 

прямые. Сумма углов 

треугольника (16 

часов) 

Распознавать на чертежах параллельные прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния между 

параллельными прямыми, внешнего угла треугольника, гипотенузы 

и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образованных при 



Содержание учебного 

материала Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

пересечении параллельных прямых секущей; суммы улов 

треугольника; внешнего угла треугольника; соотношений между 

сторонами и углами треугольника; прямоугольного треугольника; 

основное свойство параллельных прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о сумме 

углов треугольника, о внешнем угле треугольника, неравенство 

треугольника, теоремы о сравнении сторон и углов треугольника, 

теоремы о свойствах прямоугольного треугольника, признаки 

параллельных прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

Глава 4 

Окружность и круг. 

Геометрические  

построения (16 часов) 

Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место 

точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её элементы; касательную к 

окружности; окружность, вписанную в треугольник, и окружность, 

описанную около него. Описывать взаимное расположение 

окружности и прямой.  

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; касательной к 

окружности; окружности, описанной около треугольника, и 

окружности, вписанной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла 

как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; точки 

пересечения серединных перпендикуляров сторон треугольника; 

точки пересечения биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и биссектрисе 

угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписанной в треугольник, 

описанной около треугольника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: построение угла, равного 

данному; построение серединного перпендикуляра данного отрезка; 

построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного 

угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся (7 

часов) 

Знать материал, изученный в курсе математики за 7 класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 

план 

Дата  

факт 

№п/п Тема урока(раздела) Кол-

во  

часов 

 Глава 1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства  

03.09  1 Точки и прямые  

07.09  2 Отрезок и его длина  

10.09  3 Отрезок и его длина  

14.09  4 Луч. Угол. Измерение углов  

17.09  5 Луч. Угол. Измерение углов  

21.09  6 Решение зачад по теме: «Угол»  

24.09  7 Смежные углы  

28.09  8 Вертикальные углы  

01.10  9 Смежные и вертикальные углы  

05.10  10 Перпендикулярные прямые  

08.10  11 Аксиомы  

12.10  12 Повторение и систематизация учебного 

материала 
 

15.10  13 Контрольная работа № 1 по теме: «Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства» 

 

 Глава 2   Треугольники  

19.10  14 Равные треугольники.   

22.10  15 Высота, медиана, биссектриса треугольника  

26.10  16 Первый признак равенства треугольников  

29.10  17 Первый признак равенства треугольников  

09.11  18 Второй признаки равенства треугольников  

12.11  19 Первый и второй признаки равенства 

треугольников 
 

16.11  20 Первый и второй признаки равенства 

треугольников 
 

19.11  21 Равнобедренный, равносторонний и 

разносторонний треугольники 
 

23.11  22 Свойства равнобедренного и равностороннего 

треугольника 
 

26.11  23 Свойства равнобедренного и равностороннего 

треугольника 
 

30.11  24 Равнобедренный треугольник и его свойства  

03.12  25 Признаки равнобедренного треугольника  

07.12  26 Признаки равнобедренного треугольника  

10.12  27 Третий признак равенства треугольников  

14.12  28 Третий признак равенства треугольников  

17.12  29 Контрольная работа № 2 по теме 

«Треугольники» 

 

21.12  30 Теоремы  

24.12  31 Анализ контрольной работы. Признаки 

равенства треугольников  
 

28.12  32 Повторение и систематизация учебного 

материала 
 

 Глава 3  Параллельные прямые. Сумма углов треугольника  

14.01  33 Параллельные прямые  

18.01  34 Признаки параллельности прямых  

21.01  35 Признаки параллельности прямых  



21.01  36 Свойства параллельных прямых  

25.01  37 Свойства параллельных прямых  

28.01  38 Свойства параллельных прямых  

01.02  39 Сумма углов треугольника  

04.02  40 Внешний углов треугольника  

08.02  41 Неравенства треугольника  

11.02  42 Сумма углов треугольника  

15.02  43 Прямоугольный треугольник  

18.02  44 Прямоугольный треугольник  

22.02  45 Свойства прямоугольного треугольника  

25.02  46 Свойства прямоугольного треугольника  

01.03  47 Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

 

 Глава 4 Окружность и круг. Геометрические  построения  

04.03  48 Геометрическое место точек. Окружность и круг  

11.03  49 Геометрическое место точек. Окружность и круг  

15.03  50 Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 
 

18.03  51 Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 
 

22.03  52 Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 
 

01.04  53 Описанная и вписанная окружности 

треугольника 
 

05.04  54 Описанная и вписанная окружности 

треугольника 
 

08.04  55 Описанная и вписанная окружности 

треугольника 
 

12.04  56 Задачи на построение  

15.04  57 Задачи на построение  

19.04  58 Задачи на построение  

22.04  59 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 
 

26.04  60 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 
 

29.04  61 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 
 

06.05  62 Повторение и систематизация учебного 

материала 
 

13.05  63 Контрольная работа № 4 по теме: «Окружность 

и круг. Геометрические  построения» 

 

 Обобщение и систематизация знаний учащихся  

17.05  64 Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 
 

20.05  65 Треугольники  

24.05  66 Итоговая контрольная работа № 5   

27.05  67 Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 
 

31.05  68 Вписанные, описанные окружности  

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ по геометрии 7 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

РОЕК

ТЫ 

1. Волшебные построения магических прямоугольников. 

2. Виды симметрии. Симметрия в архитектуре и жизни. 

3. Геометрия и другие науки. 

4. Геометрия формул 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                 СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического объединения     _____________Е.Н.Нищита 

МБОУ СОШ №12      (подпись) 

от ______2021 года №______     ____  _______ 2021 года 

______________О.А.Гоголева 

№ 

п/п 

Контрольная работа по теме: 

 

Дата    

план 

Дата  

факт 

1 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Простейшие геометрические фигуры и 

их свойства» 

15.10  

2 Контрольная работа № 2 по теме 

«Треугольники» 

21.12  

3 Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

01.03  

4 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Окружность и круг. Геометрические  

построения» 

13.05  

5 Итоговая контрольная работа № 5 24.05  
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