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     Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе УМК Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
Личностные результаты: 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес. 

 

  Метапредметные результаты: 

  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы исвоей 

познавательной деятельности. 

 

  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

 

  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. 

 

  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

 

Предметные результаты: 

 умение  оперировать на базовом уровне понятиями:  фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; решать практические 

задачи с применением простейших свойств фигур; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; решать 

задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

(Геометрические фигуры); 

 умение оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

умение выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
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жизни; оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; выполнять 

измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются 

в условии; вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях; применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни (Измерения и вычисления); 

 умение  изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью линейки и циркуля или компьютерных инструментов; изображать 

геометрические фигуры по текстовому и символьному описаниям; выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

(Геометрические построения); 

 умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи 

с отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России 

(История математики);  

 умение выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; используя изученные 

методы, проводить доказательство, выполнять опровержение (Методы математики). 
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Содержание учебного предмета «Геометрия» 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

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 Повторение и систематизация учебного материала 5 

 Итого  70 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы 4 

2 Тесты 7 

3 Самостоятельные работы 4 

4 Количество уроков с использованием ИКТ до 50% 

5 Количество проектов  2 

 

 

Темы проектов 

№ п/п Тема проекта Сроки 

реализации 

1 Ножницы в руках геометра. декабрь 

2 Геометрия и искусство. апрель 
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                             Тематическое планирование 7 «Д» класса 

№ 

урок

а 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План Корректировка 

1 Точки и прямые 05.09  

2 Свойства точек и прямых 08.09  

3 Отрезок 12.09  

4 Длина отрезка 15.09  

5 Свойство измерения отрезков 19.09  

6 Луч 22.09  

7 Угол. Самостоятельная работа. 26.09  

8 Свойство измерения углов 29.09  

9 Смежные углы 03.10  

10 Вертикальные углы. Самостоятельная работа . 06.10  

11 Применение свойств смежных и вертикальных 

углов 

10.10  

12 Перпендикулярные прямые 13.10  

13 Аксиомы. Самостоятельная работа. 17.10  

14 Повторение и систематизация знаний 20.10  

15 Контрольная работа №1 по теме: «Свойства 

простейших геометрических фигур» 

24.10  

16 Анализ контрольной работы. Равные 

треугольники 

27.10  

17 Высота, медиана, биссектриса треугольника 07.11  

18 Первый признак равенства треугольников 10.11  

19 Применение первого признака равенства 

треугольников. Тест. 

14.11  

20 Серединный перпендикуляр к отрезку 17.11  

21 Второй признак равенства треугольников 21.11  

22 Применение второго признака равенства 

треугольников 

24.11  

23 Равнобедренный треугольник 28.11  

24 Свойства равнобедренного треугольника.  01.12  

25 Следствия из свойств равнобедренного 

треугольника.Тест 

05.12  

26 Применение свойств равнобедренного 

треугольника 

08.12  

27 Признаки равнобедренного треугольника 12.12  

28 Применение признаков равнобедренного 

треугольника 

15.12  

29 Третий признак равенства треугольников 19.12  

30 Применение третьего признака равенства 

треугольников. Защита  проектов  «Ножницы в 

руках геометра». 

22.12  

31 Теоремы. Тест. 26.12  

32 Решение задач на применение признаков 

равенства треугольников 

29.12  

33 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 12.01  

34 Анализ контрольной работы. Параллельные 16.01  
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прямые 

35 Признаки параллельности двух прямых 19.01  

36 Применение признаков параллельности прямых 23.01  

37 Свойства  параллельных  прямых. Тест. 26.01  

38 Применение свойств параллельных прямых 30.01  

39 Расстояние между параллельными   прямыми 02.02  

40 Сумма углов треугольника. Самостоятельная 

работа. 

06.02  

41 Внешний угол треугольника 09.02  

42 Неравенство треугольника 13.02  

43 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

16.02  

44 Прямоугольный треугольник. Тест. 20.02  

45 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

23.02  

46 Свойства прямоугольного треугольника 27.02  

47 Применение свойств прямоугольного 

треугольника 

02.03  

48 Решение задач по теме: «Прямоугольный 

треугольник» 

06.03  

49 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные 

прямые. Прямоугольный треугольник» 

09.03  

50 Анализ контрольной работы. Геометрическое 

место точек 

13.03  

51 Окружность и круг 16.03  

52 Некоторые свойства окружности 20.03  

53 Касательная к окружности Тест . 23.03  

54 Применение свойств касательной к окружности. 

Повторение.  Простейшие фигуры». 

06.04  

55 Окружность, описанная около треугольника. 

Повторение.    Перпендикулярные прямые. 

10.04  

56 Окружность, вписанная в треугольник. 

Повторение.  Аксиомы. Защита  проектов 

«Геометрия и искусство». 

13.04  

57 Применение свойств  вписанных и описанных 

окружностей. Повторение.  Равные треугольники. 

17.04  

58 Задачи на построение. Построение угла, равного 

данному. Повторение .Параллельные прямые. 

20.04  

59  Построение серединного перпендикуляра  к 

отрезку. Деление отрезка пополам. Повторение.  

Сумма углов треугольника. 

24.04  

60 Построение биссектрисы угла. Построение 

треугольников. Повторение.  Прямоугольный 

треугольник. Тест. 

27.04  

61  Построение треугольника по трём сторонам. 

Повторение. Свойства прямоугольного 

треугольника. 

04.05  

62 Построение фигуры, все точки которой 

принадлежат данному углу. Повторение.  

Окружность . 

08.05  

63 Построение центра окружности радиуса 11.05  
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R,проходящей через данную точку и касающуюся 

данной прямой. Повторение .  Круг. 

64 Построение треугольника по стороне, медиане и 

радиусу. Повторение.  Биссектриса, медиана. 

15.05  

65 Контрольная работа №4 по теме: «Окружность и 

круг» 

18.05  

66 Анализ контрольной работы.  

Повторение.   Признаки равенства треугольников. 

22.05  

67 Повторение.  Свойства равнобедренного 

треугольника. 

25.05  

68 Повторение. Окружность 26.05  

69 Решение задач на построение. 29.05  

70 Решение задач повышенной сложности. 31.05  

 

 


