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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана  в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

 

на основании: 

-основной образовательной программы ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2им. 

Героев Евпаторийского десанта», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 

г. № 740/01-23, с изменениями, утверждёнными приказами от 24.08.2018 г. № 639/01-23, от 

31.08.2020 г. № 622/01-13;  

-авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика. 5-11 классы. ( А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.). –М.: Вентана-

Граф, 2018. –152 с.), 

в соответствии с нормативными документами: 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254 с изменениями, утверждёнными приказомМинистерства 

просвещения России от 23.12 2020 г. № 766; "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

-Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 

№2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым». 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК):  

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

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

2. Геометрия: 7 класс: Дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

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

 

Рабочая программа раскрывает содержание обучения геометрии в параллели 7 

классов МБОУ «СШ № 2им. Героев евпаторийского десанта» на базовом уровне.  

 

Рабочая программа по алгебре в МБОУ «СШ № 2» рассчитана на 2 часа в неделю (68 

часа за год: основание - учебный план). 

 

Распределение часов по темам базируется на основе авторской программы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика. 5-11 классы. ( А.Г.Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.). –М.: Вентана-Граф, 2017. –152 с.). 

 

Рекомендуемые сайты и электронные пособия по геометрии: 

 

http://school-collection.edu.ru− хранилище единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий; 

http://www.numbernut.com/ −все о математике. Материалы для изучения и преподавания 

математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, вычитание и пр. 

Теоретический материал, задачи, игры, тесты; 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1475080535752000&usg=AFQjCNGyuDCqORHom2qu979ytHxWcv2Vww
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/click.asp?url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Enumbernut%252Ecom%252F&sa=D&ust=1475080535752000&usg=AFQjCNHKScn6S6Mrn9aMluY9lwztz40Hcg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/click.asp?url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Enumbernut%252Ecom%252F&sa=D&ust=1475080535753000&usg=AFQjCNEbB1SAJeSUoXN08W--iqkL4BbcYQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no%3D4%26ob_no%3D48604%26oll.ob_no_to%3D&sa=D&ust=1475080535753000&usg=AFQjCNG0EZSZcbE7LHtKaCMSxKkAsCmFpQ
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http://www.math.ru−удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, 

подборка занимательных математических фактов. Информация об олимпиадах, 

научных школах по математике. Медиатека; 

http://physmatica.narod.ru− «Физматика».Образовательный сайт по физике и математике 

для школьников, их родителей и педагогов; 

http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна 

математики. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. 

Задачи и варианты контрольных работ; 

http://vischool.r2.ru–«Визуальная школа». Представлена информация об использовании 

визуальных дидактических материалов в учебном процессе, визуальные уроки, 

визуальные дидактические материалы; 

http://sbiryukova.narod.ru–Краткая история математики: с древних времен до эпохи 

Возрождения. Портреты и биографии. События и открытия; 

http://www.nt.ru/tp/iz/zs.htm– Золотое сечение. Геометрия золотого сечения: построения 

и расчеты; 

http://www.tmn.fio.ru/works/ – Правильные многогранники: любопытные факты, 

история, применение. Теорема Эйлера. Платоновы и Архимедовы тела. 

Биографические сведения о Платоне, Архимеде, Евклиде и других ученых, имеющих 

отношение к теме. Многогранники в искусстве и архитектуре. Занимательные сведения 

о некоторых линиях Линии: определения, любопытные факты, примеры использования. 

Гипербола, парабола, эллипс, синусоида, спираль, циклоида, кардиоида; 

 

Результаты освоения учебного предмета геометрия 
• Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

• в личностном направлении: 

• 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; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

• в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и технике, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решения в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/click.asp?url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Emath%252Eru&sa=D&ust=1475080535754000&usg=AFQjCNED22LRZ5SkPIzgW42VdU6MeXlVng
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no%3D4%26ob_no%3D39930%26oll.ob_no_to%3D&sa=D&ust=1475080535754000&usg=AFQjCNHpIggySo2IlZTfo6lXYBHuMxI80g
https://www.google.com/url?q=http://physmatica.narod.ru&sa=D&ust=1475080535755000&usg=AFQjCNH_OhKyCB4L_rq6_7xaSuRW26Fc2A
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/click.asp?url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Ebymath%252Enet%252F&sa=D&ust=1475080535756000&usg=AFQjCNGgo_ONY_9vWMELgIpcgNLQlDczjw
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no%3D4%26ob_no%3D22420%26oll.ob_no_to%3D&sa=D&ust=1475080535756000&usg=AFQjCNFU0V7eSUbDXaOJI0FDQARNj0A3Tw
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no%3D4%26ob_no%3D22420%26oll.ob_no_to%3D&sa=D&ust=1475080535756000&usg=AFQjCNFU0V7eSUbDXaOJI0FDQARNj0A3Tw
https://www.google.com/url?q=http://vischool.r2.ru&sa=D&ust=1475080535757000&usg=AFQjCNEbZ3mHRPt-rY3ONCgS-nTOgbCWUA
https://www.google.com/url?q=http://sbiryukova.narod.ru&sa=D&ust=1475080535757000&usg=AFQjCNGK3Qa0TdUA9m-KOOlP1P7xEtOq6g
https://www.google.com/url?q=http://www.nt.ru/tp/iz/zs.htm&sa=D&ust=1475080535758000&usg=AFQjCNGTv7umMf_NwdwrE68CsDzPHF6jeA
https://www.google.com/url?q=http://www.tmn.fio.ru/wo%2520rks/%2520%E2%80%93%25201&sa=D&ust=1475080535758000&usg=AFQjCNHp3f7YAv37sH9ca5DvGOP4nTSf6w
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• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

▪ первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. 

в предметном направлении: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, 

осуществлять преобразования фигур; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов); 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения. 

 

 

Планируемые результаты обучения геометрии в 7 классе 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

• распознавать виды углов, виды треугольников; 

• определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• 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 00 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 планиметрические задачи в пространстве. 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

• применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

• овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 
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• приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

• овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

Содержание учебного предмета геометрия 

 

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства(13 часов) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы 

Контрольная работа № 1 «Простейшие геометрические фигуры и их свойства» 

Глава 2. Треугольники. (17 часа) 

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. 

Контрольная работа № 2 «Треугольники» 

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника(16 часов) 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника. 

Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» 

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения(15 часов) 

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. 

Контрольная работа № 4 «Окружность и круг. Геометрические построения» 

Повторение и систематизация учебного материала (7 часов) 

Контрольная работа № 5 «Обобщение и систематизация знаний учащихся» 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

Раздел 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 

 

Учебный план 

 

Простейшие геометрические фигуры 

и их свойства 
15 13 13 

Треугольники 18 17 17 

Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 
16 16 16 

Окружность и круг. Геометрические 

построения 
16 15 15 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
5 7 7 

Итого  70 68 68 
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