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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Математика"» разработана на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 No 273 

 -ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01 

июля 2016 г.). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов 

образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2018/2019 учебном году);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2018/2019 учебный год; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»; 

 авторской программы / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др., М.: «Вентана – Граф», 2015г.  

Настоящая программа по алгебре  для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы и составляет 

вместе с ней описание непрерывного школьного курса геометрии.  Программа предмета рассчитана на 1 год. 7-й класс – 68 ч.,  

 

Цели изучения «Геометрии»: 

Геометрия 7 класс:  

развитие у учащихся пространственного воображения и логического мышления путём систематического изучения свойств геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль 

при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

 

 

 

 



Задачи изучения «Геометрии»:   

Геометрии 7 класс: 

• создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

• способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• создать условия для воспитания культуры личности, отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

геометрии для научно-технического прогресса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.Личностные результаты обучения. 

У обучающегося будут сформированы умения: 

7 класс: 

  умения контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 

  

Обучающий получит возможность для формирования: 

7 класс: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных ученых в 

развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде 

 

2.Предметные результаты обучения. 

2.1. В результате освоения программы ученик научится: 

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

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

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0о до 180о, применяя определения, свойства 

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



• доказывать теоремы; 

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

доказательств; 

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

• решать простейшие планиметрические задачи. 

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

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

 

2.2. По окончанию обучения ученик получает возможность: 

 

• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более треугольников. 

 

3. Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

  

 Межпредметные понятия  
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

  Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. При 

освоении программы по математике будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции, обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 



• иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

• видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

• понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки. 

В ходе изучения предмета «Математика» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.   

 

 

 

Межпредметные понятия. 

 

3.1. Регулятивные УУД: 

учащиеся научатся:   

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• 

гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

•  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

•  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.   

 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

•определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

•  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

•  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать  

•  действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



            • составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

            •  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

            •описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;  

            •  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.   

 

            3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения      

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

•   определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

•   систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

•   отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

•   оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

•   находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

•   работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения  

•   запланированных характеристик продукта/результата;  

•   устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

•   сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.   

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

•   определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

•   анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

•   свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

•   оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

•   обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

  5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет:  

•   наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

•   соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

•   принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

•  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

•  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению  

•  имеющегося продукта учебной деятельности;  

•    демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения  



• (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).   

 

3.2. Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

•    подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

•    выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

•    выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

•    объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

•    выделять явление из общего ряда других явлений; 

•    определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

•    определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

•    строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

•    строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

•     

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

•    ляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); -  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

•   делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.   

 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

•    обозначать символом и знаком предмет и/или явление; -  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; -  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; -  строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или способа ее решения; -  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

•    преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

•   переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

•    строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

•    строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

•   анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.   

 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  



•   находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

•  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

•   устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

•   резюмировать главную идею текста;  

•    преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный учебный, 

научно-популярный, информационный);  

•   критически оценивать содержание и форму текста.  

3.3. Коммуникативные УУД: 

учащиеся научатся: 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

•   определять возможные роли в совместной деятельности;  

•   играть определенную роль в совместной деятельности;  

•    принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;  

•    определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

•    строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 

•    корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

•   критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его;  

•    предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

•    выделять общую точку зрения в дискуссии;  

•   договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

•  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

•    устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

•    определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

•    отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

•   представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

•   соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

•   высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

•   принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

•   создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  



•    использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

•   использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

•   делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его.  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

•    целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

•   выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

•    выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

•   использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

•   использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

•    создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила  

•    информационной безопасности. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

•   целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

•    выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

•   выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

•    использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

•   использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

•  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила  

•    информационной безопасности.   

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся 

сможет: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач 

• использовать информацию с учетом этических правовых норм;  

• создать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  



Содержание программы. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

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, их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений 

учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном 

этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются 

свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия 

равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий. 

Контрольных работ: 1 
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. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести 

новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 

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. 

Контрольных работ: 1 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Контрольных работ: 1 

 

 

 



Окружность и круг. Геометрические построения. 
Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонамии углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

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 теоремы 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. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных 

случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

Контрольных работ: 1 

Обобщение и систематизация знаний учащихся 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 

Контрольных работ: 1 

 

 

 

Тематическое планирование по Геометрии в 7 классе. 

 

№  Название темы 

Количество 

часов 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства  15 

2 Треугольники  18 

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника  16 

4 Окружность и круг. Геометрические построения  16 

5 Обобщение и систематизация учебного материала.   3 

 Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 



Виды и формы промежуточного контроля по Геометрии в 7 классе 

 

 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

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

2 Треугольники Контрольная работа №2 1 

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника Контрольная работа №3 1 

4 Окружность и круг. Геометрические построения Контрольная работа №4 1 

5 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета Геометрия в 7 классе 

 

 

№   Раздел Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний 

 

УУД  

1 Простейшие 

геометрические фигуры и 

их свойства 

Точка, прямая. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Смежные 

и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и 

параллельные прямые. 

Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности 

прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Перпендикуляр и наклонная 

к прямой. 

 

15 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; 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. 

Личностные: 

• Осознают роль ученика, осваивают личностный 

смысл учения  

• Проявляют интерес к креативной деятельности, 

активности при подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

• Осуществляют выбор действий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, комментируют и 

оценивают свой выбор  

• Осваивают культуру работы с учебником, 

поиска информации 

• Понимают обсуждаемую информацию, смысл 

данной информации в собственной жизни 

 • Создают образ целостного мировоззрения при 

решении математических задач  

• Проявляют познавательную активность, 

творчество  

• Демонстрируют мотивацию к познавательной 

деятельности  

 Познавательные:  

• Обрабатывают информацию и передают ее 

устным, письменным и символьным способами;  

• Владеют смысловым чтением;   

• Представляют информацию в разных формах 

(текст, графика, символы);  

• Устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в решении задач 

• Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, 

достоверную информацию, необходимую для 

решения задач;  

• Осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, переформулируют 

2 Треугольник 

Треугольники. Виды 

треугольников. Медиана, 

19 Описывать смысл понятия «равные фигуры». 

Приводить примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках 



биссектриса, высота, средняя 

линия треугольника. 

Признаки равенства 

треугольников. Свойства и 

признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный 

перпендикуляр отрезка.  

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 

 

условие, строят логическую цепочку;  

• Применяют полученные знания при решении 

различного вида задач;  

• Анализируют (в т.ч. выделяют главное, 

разделяют на части) и обобщают;  

• Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, переформулируют условие, 

извлекать необходимую информацию; 

 • Строят логически обоснованное рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей  

 Регулятивные:   

• Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению 

 • Критически оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

 • Оценивают степень и способы достижения цели 

в учебных ситуациях, исправляют ошибки с 

помощью учителя  

• Исследуют ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с поставленной задачей 

 • Самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задачи 

• Работая по плану, сверяют свои действия с 

целью, вносят корректировки  

• Самостоятельно контролируют свое время и 

управляют им 

 • Применяют установленные правила в 

планировании способа решения 

 • Планируют алгоритм выполнения задания, 

корректируют работу по ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ средств  

Коммуникативные:  

• Формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, слушают собеседника  

• Дают адекватную оценку своему мнению  

• Приводят аргументы в пользу своей точки 

3 Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника  

Пересекающиеся и 

параллельные прямые. 

Перпендикулярные прямые. 

16 Распознавать на чертежах параллельные 

прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника 

параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении 



Признаки параллельности 

прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Перпендикуляр и наклонная 

к прямой. 

Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника.  

 

двух прямых секущей. 

Формулировать: определения: параллельных 

прямых, расстояния между параллельными 

прямыми, внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, 

образованных при 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. 

 

зрения, подтверждают ее фактами 

 • Отстаивают свою точку зрения, подтверждают 

фактами 

 • Своевременно оказывают необходимую 

взаимопомощь сверстникам 

 • Сотрудничают с одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать оппонента. 

Формулируют выводы  

• Предвидят появление конфликтов при наличии 

различных точек зрения. Принимают точку 

зрения другого 

 • Осуществляют контроль, коррекцию, оценку 

собственных действий и действий партнера; 

 • Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 • Верно используют в устной и письменной речи 

математические термины.  

  

 



4 Окружность и круг. 

Геометрические  

Построения. 
Окружность и круг. 

Элементы окружности и 

круга. Центральные и 

вписанные углы. 

Касательная к окружности и 

её свойства. Взаимное 

расположение прямой и 

окружности. Описанная и 

вписанная окружности 

треугольника. 

Геометрическое место точек 

(ГМТ). Серединный 

перпендикуляр отрезка и 

биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения 

циркулем и линейкой. 

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 

заданным элементам. Метод 

ГМТ в задачах на 

построение. 

 

16 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 

 



5 Повторение 3 Повторяют и обобщают изученный материал; 

Видят взаимосвязи между содержанием 

различных разделов курса. 

 

 

 

 

6 Всего 68   

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

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

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

 

Дополнительная литература Геометрия: 7 класс: рабочая тетрадь №1, №2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2018 

Учебные и справочные 

пособия 

Геометрия. 7-9 классы: тематические тесты / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2018. 

Задачи по геометрии для 7-11 классов / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский. — М.: Просвещение, 2019. 

 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

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

:Вентана-Граф, 2018. 

Алгебра. Геометрия: 7 класс: Итоговые контрольные работы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Прокопенко. 

— Х.Ранок, 2011. 

Дидактические материалы Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018. 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДППО 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/
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