
Пояснительная записка. 



Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана на основе 
авторской программы «Математика. Сборник рабочих программ 5 — 11 классы». 
Составитель А.Г. Мерзляк, БВ. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, ЕВ. Буцко. 
— М.: «Вентана- Граф», 2017. 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Геометрия 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мерзляк, В.М Поляков М.: Вентана —Граф, 2019 

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, 2018 

Геометрия : 7 класс: методическое пособие / ЕВ. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана —Граф. ,2018 

Согласно учебному плану МБОУ Мало-Вяземская СОШ на реализацию 
программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год .



Раздел 1. Планируемые результаты 
освоения учебного предмета «Геометрия» 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 

• умение самостоятельно работать с различными источниками информации 
(учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  
• умения самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); уважение и принятие семейных ценностей, 
понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 
здоровью других людей.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 
• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 
• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 
• интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 
явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 
освоению математических способов решения познавательных задач. 

• логического и критического мышления; культуры речи, способности к 
умственному эксперименту. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 
геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол); 

• распознавать виды углов; 
• определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла); 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• строить смежные и вертикальные углы и решать задачи на нахождение углов при 

пересечении прямых. 
• 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  

• распознавать виды треугольников; 
• определять по чертежу фигуры её параметры (элементы треугольника, периметр 

треугольника и т.д.); 



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

• доказывать свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников; 
• находить значения длин линейных элементов треугольников и их отношения, 

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

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства и признаки 
равенства треугольников 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках параллельные прямые 
• решать задачи на нахождение накрестлежащих, соответственных и односторонних 

углов при параллельных прямых • 
• решать задачи на доказательство, опираясь на признаки параллельности прямых 

,изученные свойства фигур и отношений между ними 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (окружность, шар, сфера,) 
• находит геометрическое место точек по данным свойствам. 
• строить окружность, вписанную в треугольник и описанную около треугольника, 

касательные к окружности. 
• решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• решать задачи на углубленном уровне на раскраски и конфигурации фигур. 
• решать сложные задачи на раскраски плоских геометрических фигур и 

нахождение количества треугольников на сложных чертежах. 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов. 
• приобретению опыта применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 
• использовать традиционные и нетрадиционные схемы решения задач на 

доказательство и исследование. 
• углубить и развить представление о плоских и пространственных геометрических 

фигурах 
• применять понятие развертки для выполнения практических расчетов; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
• приобретать опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 
Метапредметные результаты: 
Обучающийся научится: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 
процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 
основе выводы; 



• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 
проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
• составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации;  
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 
• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, 
корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии 
и математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 
том числе математическую терминологию, и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
• сотрудничества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный.  
• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (15 часов) 
Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 
Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у 
обучающихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели 



для описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у обучающихся 
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 
геометрических фигур и применения этих свойств для решения задач вычислительного 
и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 
геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим подходом 
является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Треугольники (18 часов) 
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. 

Содержание раздела «Треугольники» даёт представление обучающимся о том, что 
признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 
геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 
проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 
равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 
треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач 
дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных 
рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 
треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16 часов) 
Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Содержание этого раздела широко 
используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 
треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме 
доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 
треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые 
свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Понятие расстояния 
между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно 
теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 
другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на 
построение. 

Окружность и круг. Геометрические построения. (16 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. 

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, построение треугольника по трём сторонам. 

Повторение и систематизация учебного материала (5 часов) 
Повторение и систематизация учебного материала курса геометрии 7 класса. 
Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого 

фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах 
изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования 



представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

№ Наименование разделов и тем Общее количество 
часов на изучение 

Количество 
контрольных 

б  
1 

Простейшие геометрические фигуры 
и их свойства 15 1 

2 Треугольники 18 1 

3 
Параллельные прямые. Сумма углов 
треугольника. 16 1 

4 Окружность и круг. Геометрические 
построения 16 1 

5 Повторение 3  
 ИТОГО 68 4 
 



  



 

№ 
п/п 

№ 
урока 
в теме 

Тема (раздел)  
Количество уроков Дата 

Корректи
ровка 

1 1 Точки и прямые  02.09.2021  
2 2 Точки и прямые 07.09.2021  
3 3 Отрезок и его длина 09.09.2021  
4 4 Отрезок и его длина 14.09.2021  
5 5 Отрезок и его длина 16.09.2021  
6 6 Луч. Угол.  21.09.2021  
7 7 Измерение углов. 23.09.2021  
8 8 Луч. Угол. Измерение углов. 28.09.2021  
9 9 Смежные углы 30.09.2021  
10 10 Вертикальные углы 12.10.2021  
11 11 Смежные и вертикальные углы 14.10.2021  
12 12 Перпендикулярные прямые 19.10.2021  
13 13 Аксиомы  21.10.2021  

14 14 Повторение и систематизация 
учебного материала 

26.10.2021  

15 15 Контрольная работа №1 28.10.2021  
16 1 Равные треугольники. 02.11.2021  

17 2 Высота, медиана, биссектриса 
треугольника  

04.11.2021 02.11.2021 

18 3 Первый признак равенства 
треугольников 

09.11.2021  

19 4 Первый признак равенства 
треугольников 

11.11.2021  

20 5 Второй признак равенства 
треугольников  

  

21 6 Первый и второй признаки 
равенства треугольников 

  

22 7 Первый и второй признаки 
равенства треугольников 

  

23 8 Равнобедренный, равносторонний и 
разносторонний треугольники 

  

24 9 Свойства равнобедренного и 
равностороннего треугольника 

  

25 10 Свойства равнобедренного и 
равностороннего треугольника 

  

26 11 Свойства равнобедренного и 
равностороннего треугольника 

  

27 12 Признаки равнобедренного 
треугольника 

  

28 13 Признаки равнобедренного 
треугольника 

  

29 14 Третий признак равенства 
треугольников 

  



30 15 Третий признак равенства 
треугольников 

  

31 16 Теоремы    

32 17 Повторение и систематизация 
учебного материала 

  

33 18 Контрольная работа №2   
34 1 Параллельные прямые   

35 2 Признаки параллельности двух 
прямых 

  

36 3 Признаки параллельности двух 
прямых 

  

37 4 Свойства параллельных прямых   
38 5 Свойства параллельных прямых   
39 6 Свойства параллельных прямых   
40 7 Сумма углов треугольника   
41 8 Внешний угол треугольника   
42 9 Неравенства треугольников   
43 10 Сумма углов треугольника   
44 11 Прямоугольный треугольник    
45 12 Прямоугольный треугольник    

46 13 Свойства прямоугольного 
треугольника  

  

47 14 Свойства прямоугольного 
треугольника  

  

48 15 Повторение и систематизация 
учебного материала 

  

49 16 Контрольная работа №3   

50 1 Геометрическое место точек. 
Окружность и круг  

  

51 2 Геометрическое место точек. 
Окружность и круг 

  

52 3 Некоторые свойства окружности. 
Касательная к окружности  

  

53 4 Некоторые свойства окружности. 
Касательная к окружности  

  

54 5 Некоторые свойства окружности. 
Касательная к окружности  

  

55 6 Описанная и вписанная окружности 
треугольника  

  

56 7 Описанная и вписанная окружности 
треугольника  

  

57 8 Описанная и вписанная окружности 
треугольника  

  

58 9 Задачи на построение     
59 10 Задачи на построение     
60 11 Задачи на построение     



61 12 Метод геометрических мест точек в 
задачах на построение  

  

62 13 Метод геометрических мест точек в 
задачах на построение  

  

63 14 Метод геометрических мест точек в 
задачах на построение  

  

64 15 Повторение и систематизация 
учебного материала 

  

65 16 Контрольная работа №4   
66 1 Повторение    
67 2 Повторение   
68 3 повторение   

 


