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Учебник – Автор:А. Г. Мерзляк, В. М. Поляков, под редакцией В. Е. Подольского. 
Учебник для углубленного изучения геометрии в 7 классе. - М.: «Вентана-Граф», 2020. 

 

 

 

Программно-методические материалы – 

1. Программа:Математика  5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2017.  

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: Просвещение, 2014. 

3.Геометрия 7 класс: Учебник для углубленного изучения геометрии в 7 классе. Автор: А. Г. Мерзляк, В. М. Поляков, под редакцией В. Е. 

Подольского  -М.: «Вентана - Граф», 2020. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 класс/Сост.Н.Ф.Гаврилова – М.: ВАКО, 2015. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1.  Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 
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Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
 

 

Объем  программы: 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

102 

 

30 

 

33 

 

39 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «ГЕОМЕТРИЯ 7» является формирование универсальных учебных действий (УУД 
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Регулятивные УУД: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками ; 

 управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  

 формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Познавательные УУД: 

 сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектовуметь 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от кон кретных условий; 

 уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач ; 

 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания;  

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

 уметь находить в тексте информацию, необходимую для решения задачи;  

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи.  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 формировать умение выделять закономерность; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Предметные результаты: 
 

Начальные геометрические сведения. 

Обучающийся научится: 
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 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 𝟏𝟖𝟎𝟎, применяя определения, свойства и 

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

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие задачи по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о геометрических фигурах 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач; 

 приобрести навыки выдвижения гипотез и их обоснования; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 

 
Треугольники. 

Обучающийся научится: 

 моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием треугольника;  

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

 вычислять периметры треугольников; 

 выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, равного данному, биссектрисы данного угла; прямой, 

проходящей через данную точку, перпендикулярно прямой; середины данного отрезка, угла, равного данному; 

 формулировать и доказывать теоремы; 

 решать простейшие задачи по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

 вычислятьградусные меры углов треугольника и периметр треугольников; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении задач на вычисление; 

 решать более сложные задачи по теме; 

 
Параллельные прямые. 

Обучающийся научится: 
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 распознавать на рисунке пары накрест лежащих, односторонних, соответственных углов; 

 доказывать параллельность прямых, опираясь на изученные признаки, использовать признаки     параллельности прямых при решении задач 

на готовых чертежах; 

 строить параллельные прямые с помощью чертежного угольника и линейки. 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о способах доказательства теорем; 

 решать более сложные задачи на доказательство; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Обучающийся научится: 

 применять теорему о сумме углов треугольника при решении задач; 

 применять на практике свойство внешнего угла треугольника; 

 сравнивать углы, стороны треугольника, опираясь на соотношения между сторонами и углами треугольника; 

 решать простейшие задачи по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке 

геометрии, решения практических задач; 

 решать более сложные задачи по теме. 

 

 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «ГЕОМЕТРИЯ 7 КЛАСС»: 7 «А», 7 «Б» 

 

Раздел. Название разделов Количество часов 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 17 

2 Треугольники. 27 

3  Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 30 

4  Окружность и круг. Геометрические построения. 17 

5  Итоговое повторение 11 

 ИТОГО 102 
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Раздел3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 7 «А», 7 «Б». 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 

Прямая и отрезок. 

Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. 

Измерение углов. 

Перпендикулярные прямые. 

Аксиомы. 

Решение задач. 

17 1  

2 Треугольники. 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. 

Первый и второй признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Признаки равнобедренного треугольника. 

Третий признаки равенства треугольников. 

Теоремы. 

Решение задач. 

27 1  

3 Параллельные прямые.Сумма углов треугольника. 

Параллельные прямые. 

Признаки параллельности двух прямых. 

Свойства параллельных прямых.  

Сумма углов треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Прямоугольный треугольник. 

Свойства и признаки прямоугольного треугольника. 

Решение задач. 

30 2  

4 Окружность и круг. Геометрические построения. 17 1  
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Геометрическое место точек. Окружность и круг. 

Свойства окружности. Касательная к окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. 

Вневписанная окружность треугольника. 

Задачи на построение. 

Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

5 Итоговое повторение 

Признаки равенства треугольников 

Равнобедренный треугольник. 

Параллельные прямые, их свойства 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Задачи на построение. 

11 1  

 ИТОГО 102 6  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  курса «ГЕОМЕТРИЯ 7 класс» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

7 «А» 7 «Б»  

Дата проведения Дата проведения Примечание 

(количество 

часов) 

план факт план факт  

 Простейшие геометрические фигуры и их свойства.     17 

1 Инструктаж по ТБ, ОТ и правилам поведения в кабинете 

математики и на уроках математики. (Инструкция № 3). 

Прямая и отрезок. 

03.09  03.09  1 

2 Луч и угол. 03.09  03.09  2 

3 Сравнение отрезков и углов. 05.09  05.09  3 

4 Измерение отрезков. 10.09  10.09  4 

5 Измерение отрезков. 10.09  10.09  5 

6 Решение задач по теме «Измерение отрезков». 12.09  12.09  6 

7 Градусная мера угла. 17.09  17.09  7 

8 Измерение углов. 17.09  17.09  8 

9 Измерение углов. 19.09  19.09  9 

10 Смежные и вертикальные углы. 24.09  24.09  10 

11 Смежные и вертикальные углы. 24.09  24.09  11 
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12 Смежные и вертикальные углы. 26.09  26.09  12 

13 Перпендикулярные прямые. 01.10  01.10  13 

14 Перпендикулярные прямые. 01.10  01.10  14 

15 Подготовка к контрольной работе. 03.10  03.10  15 

16 Аксиомы. 15.10  15.10  16 

17 Контрольная работа №1 по теме «Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства» 
15.10  15.10  17 

 Треугольники     27 

18 Равные треугольники. 17.10  17.10  1 

19 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 22.10  22.10  2 

20 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 22.10  22.10  3 

21 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 24.10  24.10  4 

22 Первый признак равенства треугольников. 29.10  29.10  5 

23 Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольников. 
29.10  29.10  6 

24 Второй признак равенства треугольников. 31.10  31.10  7 

25 Решение задач на применение второго признака равенства 

треугольников. 
05.11  05.11  8 

26 Решение задач на применение первого и второго признака 

равенства треугольников. 
05.11  05.11  9 

27 Решение задач на применение первого и второго признака 

равенства треугольников  
07.11  07.11  10 

28 Равнобедренный треугольник, его свойства. 12.11  12.11  11 

29 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольники его 

свойства». 
12.11  12.11  12 

30 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольники его 

свойства». 
14.11  14.11  13 

31 Признаки равнобедренного треугольника. 26.11  26.11  14 

32 Решение задач по теме «Признаки равнобедренного 

треугольника.». 
26.11  26.11  15 

33 Решение задач по теме «Признаки равнобедренного 

треугольника.». 
28.11  28.11  16 
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34 Решение задач по теме «Признаки равнобедренного 

треугольника.». 
03.12  03.12  17 

35 Третий признак равенства треугольников. 03.12  03.12  18 

36 Решение задач на применение третьего признака равенства 

треугольников. 
05.12  05.12  19 

37 Решение задач на применение третьего признака равенства 

треугольников. 
10.12  10.12  20 

38 Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников. 
10.12  10.12  21 

39 Теоремы. 12.12  12.12  22 

40 Решение простейших задач. 17.12  17.12  23 

41 Решение задач. 17.12  17.12  24 

42 Подготовка к контрольной работе. 19.12  19.12  25 

43 Повторение и систематизация учебного материала. 24.12  24.12  26 

44 Контрольная работа № 2 «Треугольники. Признаки 

равенства треугольников». 
24.12  24.12  27 

 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.     30 

45 Параллельные прямые.  26.12  26.12  1 

46 Аксиома параллельных прямых. 09.01  09.01  2 

47 Признаки параллельности двух прямых. 14.01  14.01  3 

48 Признаки параллельности двух прямых. 14.01  14.01  4 

49 Решение задач по теме «Признаки параллельности двух 

прямых». 
21.01  21.01  5 

50 Решение задач по теме «Признаки параллельности двух 

прямых». 
21.01  21.01  6 

51 Пятый постулат Евклида. 23.01  23.01  7 

52 Свойства параллельных прямых. 28.01  28.01  8 

53 Свойства параллельных прямых. 28.01  28.01  9 

54 Свойства параллельных прямых. 30.01  30.01  10 

55 Свойства параллельных прямых. 04.02  04.02  11 

56 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 04.02  04.02  12 
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57 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 06.02  06.02  13 

58 Подготовка к контрольной работе. Повторение и 

систематизация учебного материала. 
11.02  11.02  14 

59 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые». 11.02  11.02  15 

60 Сумма углов треугольника. 13.02  13.02  16 

61 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». 25.02  25.02  17 

62 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». 25.02  25.02  18 

63 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». 27.02  27.02  19 

64 Неравенство треугольника. 03.03  03.03  20 

65 Неравенство треугольника. 03.03  03.03  21 

66 Неравенство треугольника. 05.03  05.03  22 

67 Прямоугольный треугольник. 10.03  10.03  23 

68 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 10.03  10.03  24 

69 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 12.03  12.03  25 

70 Свойства прямоугольного треугольника. 17.03  17.03  26 

71 Решение задач на применение свойств прямоугольных 

треугольников. 
17.03  17.03  27 

72 Решение задач на применение свойств прямоугольных 

треугольников. 
19.03  19.03  28 

73 Подготовка к контрольной работе. Повторение и 

систематизация учебного материала. 
24.03  24.03  29 

74 Контрольная работа № 4  

 «Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник» 
24.03  24.03  30 

 Окружность и круг. Геометрические построения.     17 

75 Геометрическое место точек. 31.03  31.03  1 

76 Геометрическое место точек. 31.03  31.03  2 

77 Окружность и круг. 02.04  02.04  3 

78 Свойства окружности. Касательная к окружности. 14.04  14.04  4 

79 Свойство касательной к окружности. 14.04  14.04  5 

80 Признак касательной к окружности. 16.04  16.04  6 
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81 Решение задач по теме: «Касательная к окружности». 21.04  21.04  7 

82 Описанная окружность. 21.04  21.04  8 

83 Вписанная окружность. 23.04  23.04  9 

84 Вневписанная окружность. 28.04  28.04  10 

85 Задачи на построение. 28.04  28.04  11 

86 Задачи на построение. 30.04  30.04  12 

87 Задачи на построение. 07.05  07.05  13 

88 Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 12.05  12.05  14 

89 Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 15 

90 Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 12.05  12.05  16 

91 Контрольная работа № 5 «Окружность и круг. 

Геометрические построения» 
14.05  14.05  17 

 Итоговое повторение     11 

92 Смежные и вертикальные углы.          19.05  19.05  1 

93 Сумма углов треугольника. 2 

94 Равнобедренный треугольник. 3 

95 Итоговая контрольная работа. 19.05  19.05  4 

96 Параллельные прямые, их свойства. 21.05 

 

 21.05  5 

97 Прямоугольный треугольник. 6 

98 Признаки равенства треугольников. 26.05 

 

 26.05 

 

 7 

99 Касательная к окружности. 8 

100 Решение задач повышенной сложности. 26.05  26.05  9 

101 Решение задач повышенной сложности. 10 

102 Решение задач повышенной сложности. 28.05  28.05  11 

 


