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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного общего 

образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы по   математике    5-11  классы / 

[А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.]. – М.: Вентана – Граф, 2018.- 152 с. 

Программа реализуется через УМК по учебнику  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и 

др. Геометрия. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – 

Граф, 2019г.   рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации  

и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 68 часов (2 урока в неделю).  

 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 программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

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

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «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»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - 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»;  
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- 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».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

68 20 22 26 
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные УУД 

 

Обучающиеся научатся:  
1) ответственно относиться к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию 
 и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
2) ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной 
 задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

3) формировать  интерес к  изучению  геометрии 

4) развивать  интеллектуальные и  творческие способности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) ответственно относиться к  предмету; 
2) уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 

Метапредметные результаты обучения математики: 
 

Познавательные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

1) искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

2) составлять описания объектов; 

3) составлять простой и сложный план; 

4) работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

5) сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) оценивать работу одноклассников; 

2) самостоятельно приобретать новые знания; 

3) умение задавать вопросы; 

4) взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию; 

5) выявлять причинно-следственные связи; 

6) анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

7) составлять вопросы к задачам, логическую цепочку, таблицы, схемы по содержанию 

задачи. 

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

1) составить учебную задачу под руководством учителя; 

2) планировать свою деятельность под руководством учителя; 

3) работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

4) работать в соответствии с предложенным планом; 

5) уметь выделять главные, существительные признаки понятий; 

6) высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) выделять главное, существенные признаки понятий; 
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2) участвовать в совместной деятельности. 

3) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки 
 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

1) владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 
познавательной деятельности; 
2) умению полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 
работать  
в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в  
диалог и т.д. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
1) формированию умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и  
аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и  
отстаивать свою точку зрения;  
2) выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

3) уметь вести дискуссию, диалог. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

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

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;  
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств;  
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 
точек;  
2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач;  
3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  
4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  
6) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  
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Раздел 2. Содержание курса 
 

 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 ч.  
Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок. Измерение отрезков. Полуплоскости. 
Полупрямая. Угол. Биссектриса угла. Откладывание отрезков и углов. Треугольник. Высота, 

биссектриса и медиана треугольника. Существование треугольника, равного данному. 
Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы. 
2. Треугольники 18 ч. 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый, второй и третий 
признак равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 
равнобедренного треугольника. Теоремы. 
3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 ч. 

Параллельные прямые. Свойства и признаки параллельности прямых. Сумма углов 
треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 
4. Окружность и круг. Геометрические построения 16 ч. 

Окружность и круг. Описанная и вписанная окружность. Касательная к окружности. 
Некоторые свойства окружности. Метод геометрических мест точек в задачах на построения.   
5. Повторение курса геометрии 7 класса 3 ч. 
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Раздел 3. Учебно-тематический план по геометрии 7 класса 

 

№ Наименование разделов и тем 

Количество 

уроков  

Количество 

контрольных 

работ 

Всего 

часов 

     

1. 
Простейшие геометрические 
фигуры и их свойства 14 1 15 

     

2. Треугольники 14 1 15 

     

3. Параллельные прямые. Сумма углов 15 2 17 

     

4. 
Окружность и круг. 
Геометрические построения 15 1 16 

     

5. 
Повторение курса геометрии 7 
класса 4 1 5 

Итого 62 6 68 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 7А (геометрия) 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

тем 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Глава 1 «Простейшие геометрические фигуры и их свойства» (15 часов) 

1 Точки и прямые 02.09   

2 Точки и прямые 04.09   

3 Отрезок и его длина 09.09   

4 Отрезок и его длина 11.09   

5 Отрезок и его длина 16.09   

6 Луч. Угол. Измерение углов 18.09   

7 Луч. Угол. Измерение углов 23.09   

8 Луч. Угол. Измерение углов 25.09   

9 Смежные и вертикальные 

углы 

30.09   

10 Смежные и вертикальные 

углы 

02.10   

11 Смежные и вертикальные 

углы 

14.10   

12 Перпендикулярные прямые 16.10   

13 Аксиомы 21.10   

14 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

23.10   

15 Контрольная работа №1 28.10   

Глава 2 «Треугольники» (18 часов) 

16 Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

30.10   

17 Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

04.11   

18 Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

06.11   

19 Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

11.11   

20 Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

13.11   

21 Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

25.11   

22 Равнобедренный 

треугольник и его свойства 

27.11   

23 Равнобедренный 

треугольник и его свойства 

02.12   

24 Равнобедренный 

треугольник и его свойства 

04.12   

25 Признаки равнобедренного 

треугольника 

09.12   
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26 Признаки равнобедренного 

треугольника 

11.12   

27 Третий признак равенства 

треугольников 

16.12   

28 Третий признак равенства 

треугольников 

18.12   

29 Теоремы 23.12   

30 Контрольная работа №2 

«Треугольники» 

25.12   

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

31 Параллельные прямые 06.01   

32 Признаки параллельности 

прямых 

08.01   

33 Признаки параллельности 

прямых 

14.01   

34 Свойства параллельных 

прямых 

15.01   

35 Свойства параллельных 

прямых 

21.01   

36 Свойства параллельных 

прямых 

22.01   

37 Сумма углов треугольников 

 

28.01   

38 Сумма углов треугольников 

 

29.01   

39 Сумма углов треугольников 

 

04.02   

40 Сумма углов треугольников 

 

05.02   

41 Контрольная работа №3 

«Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника» 

11.02   

42 Прямоугольный треугольник 

 

12.02   

43 Прямоугольный треугольник 

 

25.02   

44 Свойства прямоугольного 

треугольника 

26.02   

45 Свойства прямоугольного 

треугольника 

03.03   

46 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

04.03   

47 Контрольная работа №4 10.03   

Глава 4 «Окружность и круг. Геометрические построения» (16 часов) 

48 Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

11.03   

49 Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

17.03   

50 Некоторые свойства 18.03   
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окружности. Касательная к 

окружности 

51 Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

окружности 

24.03   

52 Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

окружности 

25.03   

53 Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

31.03   

54 Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

01.04   

55 Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

14.04   

56 Задачи на построение 

 

15.04   

57 Задачи на построение 

 

21.04   

58 Задачи на построение 

 

22.04   

59 Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение 

28.04   

60 Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение 

29.04   

61 Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение 

05.05   

62 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

06.05   

63 Контрольная работа №5 12.05   

Обобщение и систематизация знаний учащихся (3 часа) 

64 Повторение и 

систематизация курса 

геометрии 7 класса 

13.05   

65 Повторение и 

систематизация курса 

геометрии 7 класса 

19.05   

66 Административный 

контроль по итогам года 

20.05   

67 Задачи на построения 

 

26.05   

68 Урок-игра 

 

27.05   
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Календарно-тематическое планирование 7Б (геометрия) 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

тем 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Глава 1 «Простейшие геометрические фигуры и их свойства» (15 часов) 

1 Точки и прямые 03.09   

2 Точки и прямые 05.09   

3 Отрезок и его длина 10.09   

4 Отрезок и его длина 12.09   

5 Отрезок и его длина 17.09   

6 Луч. Угол. Измерение углов 19.09   

7 Луч. Угол. Измерение углов 24.09   

8 Луч. Угол. Измерение углов 26.09   

9 Смежные и вертикальные 

углы 

01.10   

10 Смежные и вертикальные 

углы 

03.10   

11 Смежные и вертикальные 

углы 

15.10   

12 Перпендикулярные прямые 17.10   

13 Аксиомы 22.10   

14 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

24.10   

15 Контрольная работа №1 29.10   

Глава 2 «Треугольники» (18 часов) 

16 Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

31.10   

17 Равные треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

05.11   

18 Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

07.11   

19 Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

12.11   

20 Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

14.11   

21 Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

26.11   

22 Равнобедренный 

треугольник и его свойства 

28.11   

23 Равнобедренный 

треугольник и его свойства 

03.12   

24 Равнобедренный 

треугольник и его свойства 

05.12   

25 Равнобедренный 

треугольник и его свойства 

10.12   

26 Признаки равнобедренного 12.12   
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треугольника 

27 Признаки равнобедренного 

треугольника 

17.12   

28 Третий признак равенства 

треугольников 

19.12   

29 Третий признак равенства 

треугольников. Теоремы 

24.12   

30 Контрольная работа №2 

«Треугольники» 

26.12   

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

31 Параллельные прямые 07.01   

32 Признаки параллельности 

прямых 

09.01   

33 Признаки параллельности 

прямых 

14.01   

34 Свойства параллельных 

прямых 

16.01   

35 Свойства параллельных 

прямых 

21.01   

36 Свойства параллельных 

прямых 

23.01   

37 Сумма углов треугольников 

 

28.01   

38 Сумма углов треугольников 

 

30.01   

39 Сумма углов треугольников 

 

04.02   

40 Сумма углов треугольников 

 

06.02   

41 Контрольная работа №3 

«Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника» 

11.02   

42 Прямоугольный треугольник 

 

13.02   

43 Прямоугольный треугольник 

 

25.02   

44 Свойства прямоугольного 

треугольника 

27.02   

45 Свойства прямоугольного 

треугольника 

03.03   

46 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

05.03   

47 Контрольная работа №4 10.03   

Глава 4 «Окружность и круг. Геометрические построения» (16 часов) 

48 Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

12.03   

49 Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

17.03   

50 Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

19.03   



13 
 

окружности 

51 Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

окружности 

24.03   

52 Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

окружности 

26.03   

53 Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

31.03   

54 Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

02.04   

55 Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

14.04   

56 Задачи на построение 

 

16.04   

57 Задачи на построение 

 

21.04   

58 Задачи на построение 

 

23.04   

59 Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение 

28.04   

60 Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение 

30.04   

61 Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение 

05.05   

62 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

07.05   

63 Контрольная работа №5 12.05   

Обобщение и систематизация знаний учащихся (3 часа) 

64 Повторение и 

систематизация курса 

геометрии 7 класса 

14.05   

65 Повторение и 

систематизация курса 

геометрии 7 класса 

19.05   

66 Административный 

контроль по итогам года 

21.05   

67 Задачи на построения 

 

26.05   

68 Урок – игра 

 

28.05   
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