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* рабочая программа r""u,хl;"Jfi"J.Тlъ;Тfilя) составлена в соответствиис ГосударственныМ стандартом общего образования 1при*а, 
"inn"rao"r"u

образования и науки Российской Федерации от l7.12.20l0 г. Nч l897); на основе ооПООО МБОУ СОШ *1r.i 
лu*оо"*оО- noi.o;;"", для 7-9 классов авторов А. ГМерзляк, В. Б. Полонский, М. С. якир и др. -'й.iЪ.пrч"ч-граф, 20t8 , рассчитанной на70 ч/гоД (2 ч/нед,); с испо_льзованИем примерного тематического планирования общегокурса геометрии к УЧЕБНИКУ ''Геометрия: 7 класс: учебник для учащихсяобщеобразовагельных гlрекдений/ А.Г. M"prn"*, В. Б. Полонский, М. с. Якир. - М.:Вентана-Граф, 2018., полностью отражаюцей сосЕовного общего образования по математике a*ff;iil::r"]оr""о"оо 

проГраммы

Практическая зна.
что предметом ".о,.r".НТ;":ЖНЦ:::i":",жffiJrl;'" 11]l]l]"iiilill ""]i}
шения реtцьного мира, В современном обществе математическ€ua подготовка необходимакаждомУ человеку, так как математика прпсутствует во всех сферах человеческой дея-тельности. В нём также учитыв:tются доминирующие идеи и положения программы раз-вития и формировilния универсыIьных учебных действий для основного общего образова-ния, которые обеспечивают формирование российской граlк,цанской идентичности, ком-м}ъикативньж качеств лI]

- уменuя учumься, 
tчности и способствуют формированию ключевой компетенции

Геометрия является одним из опорньц школьньD( преДметов. Геомецlические зна-ния и р!ения необходимы д,''я изгIения других школьньD( дисциплин (физика, география,химия, информатика и др.).

Одной из основных ЦеЛей изуT ения геометрии явJUtется развитие мышления, преж-де всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии форми-руются логическое и аJIгоритмическое мышление, а также такие качества мьп,,ления, каксила и гибкость, констуктивность и критичность. !ля адаптации в современном инфор-мационном обществе важЕым фактором является формирование математического стиJuIмышления, включающего в себя индукциa 
" д"ду*цпо, обобщение и конкретизацию,анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и анапогию.

Обучение геометрии даёт возможность школьь
деятельность, критически оценивать её, принимать .J::Ж#":JJ:ъilЖ:##;
свои взгляды и убеждения. В процессе изучения геометии школьники учатся излагатьсвои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают нiвыки чёткого выполнения математиче-ских записей' при этом использование математического языка позволяет Развивать у )п{а-ЩИХСЯ ГРаJt ОТн),ю устную и письменfiую речь.

знакомство с историей развития геомец)ии как науки формирует у учащихся пред-ставления о геометрии как части общечеловеческой культуры.
значительное внимание в изложении теоретического материirла курса уделяется его моти-вации, раскрытию с}ти основньц понятий, идей, методоЪ. ООуrен"е постр"ar"- 

"u 
О*"теории развивающего обученияl что достигается особелго материапа 

" упрч*п"пr""и на сравнение, анализ, ffi"#lJН};:i; }1Т#;:.#;связей, классификацию. доказательство, обобщение и систематизацию. особо акцентиру-ются содержательное раскрытие математических понятий, толковilние 
"y*noarriur""u-тических методов и области их применения, демонстрация возможностей применениятеоретических знаний для решения разнообразньrх задач прикJiадного характера. осозна-ние общего, существенного является основной базой д;rя решения упражнений. Важпо



приводить детмьные поя
суть метода, предлагается
делённого типа,

Рабочая
Уровень изучен

снения к решению типовы
t.лгоритм или эвристичес*f fR*"""й, ЭТИМ раскрывается

s схема решени" упрu*пa""й onpa-
по геометрии ориентирована на учащихся 7-ых классов,а - базовый. Тематическое
составляет 70 учебных.rч"' 

ппu'"оо"*ие рассчитано на 2
, Форма "о."rr;;;;;;;;"" " 

ГОД, ИЗ НИХ: для проведения
ого процесса - класспо-урочная

. !ля обучения геометрии в МБОУ СОШ JФ 22 выбМерзляк, В. Б. Полонскии, м. с. якир и др. (,.;;,"""J:',Ъ:Нl}fiЪЪ- ЛИНИЯ А. Г.

.#Н"#i:;i:;#:-,::#Вюбучающих работ по геометрии в 7 классе в умк име_

программа
ия предмет

l. Геометрия: 7 класс: rrебник для учащихся общеобразоваIельных
уrреждений А.Г.

2. Гео
мерзляк

метрия: 7 класс: дидактичес
, В. Б. Полонский, М. С.

кие материалы: пособие для

. - М,: Вентана-фаф, 201S.

учащихся

Якир

общеобразовательньrх учреждений/ А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е, М. Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана -Граф,20l8
J. Геометрия: 7 K;racc

: Вентана-Граф,2018.
: методическое пособие/ Е . В Буцко, А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,М, С. Якир. -М.

TexHuческuе с mва об енurl

- кJIасснаJI доска;

- персонмьный компьютер;

учебных часа в неделю, что
контрольных работ 5 часов.
система,

- демоI]страционные измерительные инстрр{енты и приспособления (размечепные инерiвмеченные линейки, циркули, транспортиры, 
"чбор", 

yaoou"rKoB, мерки);- демонстрационные пособл
геомеlрических фигур и,"rlr#;":"H'#;:X;" 

'"" 
фИГУР: МОЛеЛИ

_ а.lгебры:
l1l.Jучение мгеОры ло данЕой црограмме способствует формированию у учащихсяличностных, метапредметных и предметньц результатов об5rчения, соответств}тощихтребованиям федера,тьного государствеяного образовател""".;';;;;""r'"Н." 

"u-
щего образования.
Личностные результаты:

учебно - методический комплект

- демонстрационные таблицы.

ин d о ом аuuо нн о е с о по о в о эtс d е н uе ;

Сайт ФИПИ;
http://www.alleng.ru
httр://www.пгоskоlu,rйоrg
www.metod-kopiIka.ru
http://festi val. 1 sерtеmЬег,гu
httn://pedsovet.orq
http ://www. l sеоtеmЬеr.ru,/



1) воспитание российской гращданской идептичн(ВУ. осознание вклада отече;;;;;;;;;Тi':л":::]"' Па]РИОТИЗМa уважеция к отечест_
2,l о,".,;;;;;";;;#НННfi#:",Жff,тие мировой HayKi; 

"-'-'-''

::l"'" СаМООбразованию на основе мотивации * 
":.'_:л::ОбПО"'Ь 

ОбРаЮЩихся к самораз-
3) ОСОЗНаНньй Jыбор и постоение дмьяейшей и)ОУЧеНИЮ 

И ПОЗНаНИюi
На баЗе ориентировки в "Й;;;;;;::::::,лТal*ДУа"]ЬНОй 

ТРаектории образования
тойчивьж 

"";;;;;;r" 
мире профессий и профессион-"п",* прфо*";;;; учётом ус-ношения * '"IX 

ИНТеРеСОВ' а ТаКЖе Ца O"nO"" Oop"rpi"ili" frTri","u"o.o оr_
труду. развитие опыта \

1] #fiН::хж:,т;.";}Т:dЁЁ,Н#;i};J"riхhматической деятельности;
ческих задач. 

Iия, инициатива, находчивость, активность 
"р' р"й"r, геомеlри-

Ntетапредметные результаты:
l ) умение самостоятелы
."о" "о"".lчi;;;;;;#.:ЪХiiiJ: Х'ffi::r}i9IЗ:l"тить и формулировать для
ности; 

u rуrurл,'Ы и интересЫ своей познавательной деятель_
2) умение соотносить с
троль своей o""r"ouno"r1l1 

ДеЙСТВИЯ С ПЛаНИРУеМЫМИ РезультатаN{и, осуществлять кон_

"rt " р*о*],;;;;;,::.:lОЦеССе ДОСТИЖеНИЯ РеЗУЛЬТаТа, ОПР"д"*ru .iЪ"ооu, д"t"r_
ветствии с изменяющейс;ХТJr";ХЪХ] 

И ТРебОВаНИй, noPp"*,rpouir" 
""оr о"t.r"r" u 

"ооr_J., умение опредеJUIть по

ып*i;ж;*t"":*::tТЁ:ЦТ}ffi ;;J;;жfr :нfr ffi ;х?классифи-

fr *{tr***хffi*'i## +h*r*T',*""Ёifi **"-#"хутверждения;
6) компетентность в обла,
гий; 

СТИ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ИНфОРМаЦИОННО-КоммрlикационньD( 
техноло_

;]"i-H:;i;TTHrHlTI*o"""" Об ИДеЯХ И О Методiж геометрии как об универсмьном

'Й;;;;;;;;J#;,Ъ"*,1;ТТ#JJ:хж;явлений",,роч.".оu;-J'rrrЦ!ЦИПЛинах, 
" 

опрl*чощ.й *n.nn; ПРОбЛеМНОЙ СИтУации в других дис-
9) умение находить в разл:_ч:_ьtх источниках информацию, необходим)то для решения ма-
#:Т"lЖ;f};ofХiЁ;#"],|ЗТ::'" "е 

u noni,io* форме, приЕимать р"-ь,"" 
" 

y"no_
tоlу^'"пп"пЪп;**;;;1,:Х1: ;iЖlХi##Ё:i}:Т'"Оинформации;
лицы, схеМы и др.) для,rr;;;;; ;::::::::" средства нагJIяДности (чертежи, таб-
l l) Умение ";;;;; ;;r'ЮСТаЦИИ' 

ИНТеРПРеТаЦИИ, арг,,i!{ентации;

верки; ОТеЗЫ ПРИ РеШеНИИ ЗаДаЧИ И ПОЕИМаТЬ НеОбХодимость их про_
12) понимание сУщности аJIгоритмических предписаний и умеяие действовать в соответ-ствии с предложенным а_],Iгоритм ом.
предметные результаты:
I ) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека;2) представление о геометрии как сфере 

"чa"rurrraa*оt деятельности, об этапах её раз-iIl1]:з_1! 
значимости для развития цивилизации;J, р:ввитие умений работать с уrебным 

"ur""urrraa""M текстом (анализировать, извле-кать необходимуrо информаци-), ,orno 
" 

.й;;;;;;;ражать свои мысли с применением
Ж;;Н;:""'*"о 

терминологии , ."""оrrr*r, проводить классификации, по."{"й" ооо"-

1] 
ur*"nr" базовьп.r понятийньтм аппаратом по ocHoBHI

5) СиСТематичес*"" ,"u"""Ъ 4r.ypu* "? .u"}"..;"" ПаЗДеЛаМ СОДеРЖаНИЯ;

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение примеIuIть их к реше-нию геометрических и негеометрических задач, а именво:. изображать фигуры на плоскости;
. использовать геоме,грический язык для описания предметов окружающего мира;



. измерять дJIины отрезков, величиЕы }тлов, вычислять площади фиryр;. распознавать и изобрaDкать равные, симметричные иподобные фигуры;
. выполнять построения геометрических фиryр с помощью циркуля и линейки;, читать и использовать информацию, npaoaiu"r"nrylo 

"а 
чертежах, схемiц;. проводить практические расчёты.

[lланн Dчеlll ые льта ,гы обч чения ге() ýleTD llн в 7классе

l. Геом ичecKll игYDы.еф
учащийся научится:

2. Изме рсние геомеr,D llческll х Be.iI llчиII

. пользоваться языком геi

имного располо*""п", 
О"''", для описilния предметов окружающего мира и Ех вза-' ЖЁ;r-" И ИЗОбРаЖаТЬ На ЧеРТеЖzЦ и рисунк:ж геометрические фиryры и их ком_. классифицироватъгеометическиефиryры;. находить значения длин. линейп"r, ,r""anro" фиryр и их отношения, градусную мерууглов от 0" до l80o, применяя определения, auоиai"ч и призн.ци фиryр и их элементов,отношения фигур фавенство, симметрия);. докiвьIвать теоремы;, решать задачи на доказательство, опирЕцсь Еа из)rченные свойства фиryр и отношениймежду ними и применяя из)п{енные методы доказательств;, решать fiесложные задачи_на постоение, применяя основные rцгоритмы построеfiия спомощью циркуля и линейки;. решать простейшие планиметрические задачи.

Учащийся поJIучит возмоя(ность:
' оВладеть методzми решеIlия задач на вь,.Iисление и доказательство: методом от против-ного, методом перебора вариаЕтов и_методом геометрических мест точек;, прtобрести опыт применения алгебраичес*о.о *n;puru при решении геомец)ических
. овладеть 1радиционной сх,
Нейки: анмиз, ,".Й;;;;;;;},НfiЖfr'ffilНадПОСТjеНИе С ПОМОщью циркуля и ли-
. научиться решать задачи на постоение методом геомец)ических мест точек;. приобрести опыт исследования свойств опч"rrarрпЙ"ких фиryр с помощью компью-ТеРНЬЦ ПРОГРalJt М;
. приобрести опыт выполнения проектов.

учащийся научится:
. использовать свойства измерепия длин, углов и площадей при решеIiии задач на нахож-Дение длины отрезка, градусной меры угла;. вьt.Iислять длины линейньrх элементов фиryр и их у.льi,' решать практические задачи, связанн"r" 

" на*оr*д"пием геометрических величин (ис-пользуЯ при необходимости справочники и технические средства).

Учащийся получит возмо2кность:
. вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников;, вычислятЬ площадИ многоугольциКов, используЯ отнош9ния равновеликости и pal'Ho-состilвленности;
, применять алгебраический аппарат при решении задач на вычисление площадей много-угольников,



Содерrкаппе учебного предмета

Простейш_ие геометрические фигурыТочка, прямая. Отрезок, луч-. Угол. Вr;r;;;;: C;;iu," 
" ".рrr*-ьные углы, Биссек-триса угла. Пересекающиес" , *ра.r,r"ru"ые прямые. Перпендикулярные прямые. При-

;;ilХ#lН;Jьности 
прямых. СвоЙства паралr"по"u.'( прямых. Перпендикуляр и на-

Треутольники. Вилы тпеrг1111т::rfr"iaid;фl**п.ч, 
высота, средняJI линия,гре-угольника. Признаки равенства треугольников. Своястi,p"y.onun"*u. Серединный перпендикуляр отрезка. 

",,,ii:;ffiTil:rXXX1",X"#H;i""углы lреугольника. Неравенство треугольник а.

окружность и круг. Геометрические построенця.Окружность и круг, Элементы окружности , *pyau. Касательная к оцружЕости и её свой-ства, Взммное расположение прямой и о*ру*rо"r". Onn"unnu'и вписalннм окружности
Ж:ffi Н}#ХЖТiо,Т:'' """,о,о".* (гмт). серелинпый перпендикул"ръfi".*ч 

"геометрические построения циркулем и линейкой, ос.строение y.na, рч",rой данному, построение ."о"оr"похl"i.Ъ;ffiffi;JiirffiТrЁ:
ка,.построение прямой, проходящей 

""рa. д*rйо точку и перпендикулярной данной пря-мои, постоение биссектрисы данного угла. ПЬстроенr" 
'p"yaon"nr*a по заданным эле-мептalм. Метод Гмт в задачах на построение.

Измерение геометрпческих величиtl.
!лина отрезка. Расстояние между двумя точками. paccr
стояние между параллельными прямыми. Гралусная 

"#;:;J"""КИ 
ДО ПРЯМОЙ. РаС-

понятие о преобразован,, ffi;;'iJ"Hfi Jfiffi :iЪТJХЪ"*","" фиryры: осеваясимметия, центрмьнаJI симметрия. Гавные биiурьi.

определение, Аксиомы и теоремы. ff-Ж:;'*oi:!1**чr"по.ruо от противного. Тео-рема. обратная данной. НеоГ
связок еслч ..., ,по ...; .оruо'ХОiХf,о',!оИ 

ДОСТаТОЧНОе УСЛОВИЯ, Употребление логических

Геометрия в историческом развитип.Из историИ геометрии, <Нача.па> Ъвклио". иъй;;;;;го посryлата Евклида. Построениеправильньrх многоугольников. Н. И, Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. )

7класс



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧВСКИЙ ПЛАН
по...гЕомЕ.грии,,,..,...
7Б...клАсс

УЧИТЕЛЬ: ГАЛКИнА Г.А.
Всего 70 часов ва *ур./' ;;;; неделtо... .

(20l9-2020 г.г.)

Ns

урока Наименование рiвделов и тем Кол-во
часов

ическиеп пстейшие геом ы и их свойств а1 точки и прямые
l2 точки и прямые

J оrрезок и его длина
l4 Отрезок и его длина

5 Оrр"зок и его длиЕа
l6

угллуч Изм е ин овер
1л у лго змиуч ни е ол вере уг l8 угол мИз е инре
l9 См ыжн и в Kajlьныеерти лыуг
1l0 и ны гвертикмь лыу
11l глСмежны и ве икаJIь ныерт ыу lп енп диер ныкуляр ыепрям
1lз Аксиомы
1|4 оп в е и ис с мторени атизация чебн гооу иaJ.Iaматер
1l5 онтрольнм работа Ns lк
1

Треугольники
16 вныРа голь ин китреу Nl анаеди б си ес и асктр ll7 рав ыtI е ольн кии ыв ос ттреуг N{а, едиан б си иа, са льниктр катреуго 118 п вый и вто оир изн ир ав Ilепр ствар л кьни вотреуго 1i9 п ивы иер п и зн иакр с атвравен голь ни ок втреу l20 п ыив ви то иер п накиро нриз с ватраве льго ни вкотре у l2l еп в иый о пир изнакивтор авенр ствар

22 п ивый иер изнакивторо нствпр араве оник веугольтр l2з авр обен дренный льн ки итре его всуго оиства
1')д равн об ыйдренн

25 авнр о нныибедре ль ин к егоитреуго вос ис ват
126 равноб ныи ледрен кьни итре г со в}то о стви а l27 п из IIаки авнобD ор го гольдренн н каитреу l

28 п низ аки ор бе н L)нравн тгодре льникареуго
1

29 Трети пи нак наве ствриз р гольни ок втреу l
30 т и акзнретий нспр тва льраве н ки воуготре

1зl Теоремы
l

з2 оп вто си ис атемрени ти иязац ма али атер l
J, онтрольн.и работа Nэ 2к

l

l

l

Угол.
7

Луч. углов

Смежные

|2

Высота, ,Iреугольника

второй

треугольников
1

треlтольник и его свойства
1

уtебного



угл
Па l,е"ц Ilспы },яра"lл е.ы }tр ам RоСу голь lllI катреу

з4 ельные прямыеПаралл
l35 п изнакир ьел он истпарarлл ыхпрям
Iзб п низ пакир ел"ц нLрац пости я ых}tр
1з7 вос иства ап е нль liыхралл я\{ ыхр

з8 вос сll т l]a ап а,Iл ьел il ых IIр я j\{ ыхр
lз9 вс llо аств п ныь харaLллел Il ыхя\,р
I40 мма углов треугольникаСу
14l углс ма овум "ц каьнитреуго
l4l умма углов треугольникас
14з умма углов треугольникас
144 рямоугольный теугольникп
Iп орям угольЕый ильн куготре
l46 I]с ио ства о н гоопрям уголь гольни катреу
l

вос tlства п ]\lо л нь оря гоуго }lн каугольтре
l48 повто еи си ]iстемрен тизаа яци ебно \1гоуч иа'lаатер l49 онтрольнм работа Nl 3к

ко ,{iH ость Ilру гео ll llrIески еe,rp
50 геом ичес оек ем сl,етр о что ск о ость и ккружн руг 1

51 гео\.l чи еско I{естоетр о жtlость икру круг
1

52 н оток ы с сво си ()твар lIос ит аКасужкр льте аян к о остикрчжн l
53 н кото LIе сво ll ства кор II ост }l касаруж ь,tел

}l ок к остир\Dкн I
екн () ы вс llо ства отор

)'l1"l Iости Кас alкру тель аян ок к остиружн 1

сопи нан aU{ и II}lв анс II ая ко со итужнр ь IIикатреугол l
56 по и саннаJI и l] ип саннаJI о остиужнкр LIкатречгольн l
57 санопи нм и вIIи tIсан zul о ости лужнкр ыIикатр уго 1
58 адачи на построениез

l
59 Задачи на построение

l
60 адачи на построениез

lбl мето гео мд чеси llк х NIетр точ в з а lIчах&ц па ениостро l
oz, мето ге ]\,lод Ii сче хки тмес тоетр чек чах пЗада со ое }lII етр j
бз мето геод \1 ч}, кес хи \1 есг чтоетр в ll па н liострое l
64 оп l,в о li е си }lст ]!lерен зати яаIlи сб он го м теауч и аa,,lр 1

онтрольнм работа Nч 4к
1

об бо ell сllIц cllll }tсте ,I,а ll ]а li я llзll llа ии ll яхсащиу
66 оп вто н li lI сире стем та яизаци а ]!tгео и икурс классаеlр l
67 оп tsто и системрение а],и иязац с геа \lо и 7икур етр l
б8 оп вто ни и с l] стеN{ а изтре яаци а \1гео и 7икурс классаетр l

оп си сlI Nlте авторени Tll Il я :lсзац ()ге \l liи KJ-I7кур аетр l
70 тоговtul кон]рольная работаи

l

1

45

круг. построения.

точек

54

55

в на

задачах

65

7

класса

69


