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   Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

o Порядок 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; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 

2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

При разработке программы использовались материалы пособия Математика: рабочие 

программы: 5 – 11 классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др./. – М.: Вентана-Граф, 

2017 

Реализуется на основе учебника Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, 

М.С.Якир. Геометрия 7 класс. Учебник с приложением. — М.: Просвещение, 2022 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


Содержание программы направлено на формирование центральных геометрических 

понятий и развитие умения применять их при решении как математических задач, так и задач 

прикладного характера, ориентировано на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Основной образовательной программе школы. Учащиеся, 

проявляющие интерес к математике, получат возможность расширить, углубить и повысить 

базовый уровень знаний. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников, 

учитывает их интересы и потребности. 

Программа 7 класса рассчитана на 2 часа в неделю. 

 

Цели и задачи изучения геометрии в основной школе 
На основании требований ФГОС в содержании предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

- овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач; 

- развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Цели изучения курса геометрии: 

- развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

- учить ясно и точно излагать свои мысли;  

- формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: 

умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

- помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 



умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

В результате освоения курса геометрии учащиеся получают представление об 

основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических 

построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также 

навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных 

геометрических и практических задач. 

 

Формы организации образовательного процесса 

При работе в 7 классе предполагается использование следующих форм организации 

образовательного процесса: 

- Комбинированный урок; 

- Урок открытия новых знаний; 

- Урок закрепления знаний, формирования умений и навыков; 

- Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний, умений, навыков; 

- Урок самостоятельная работа; 

- Урок контрольная работа; 

- Урок беседа с элементами лекции; 

- Урок решения задач; 

- Урок игра; 

- Урок практикум. 

 

 

 



Технологии, используемые в обучении:  

 

- личностно ориентированное обучение; 

- обучение с применением опорных схем; 

- дифференцированного обучения; 

- ИКТ.  

 

Методы и формы контроля:  

 

- Фронтальная форма (ученики с места предоставляют короткие ответы на вопросы, 

составленные учителем по небольшому объему изученного материала);  

- групповая форма (контроль осуществляется только для определенной части класса, то 

есть вопросы ставятся перед конкретной группой учеников, но в этом могут принимать 

участие и оставшиеся учащиеся);  

- индивидуальный контроль (используется для полного ознакомления учителя со 

знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые вызываются для ответа к 

доске);  

- комбинированная форма (сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 

групповым);  

- самоконтроль (обеспечивает функционирование внутренней обратной взаимосвязи в 

ходе обучения), тесты, взаимоконтроль, контрольные и самостоятельные работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

    – предметным. 

 

 

Личностное развитие:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству,  

 осознание вклада отечественных учёных 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 дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

 

Метапредметные: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

рассуждение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

 компетентность в области использования информацонно-коммуникационных 

технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях не полной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные: 

 осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

 представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать  

 необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о фигурах и их свойствах; 

 практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению  

 геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчёты. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 



- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне: 

- Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

- использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 



- вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в 

том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне: 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников 

 

 

 

Содержание курса геометрии в 7 классе 

 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (13ч) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

2. Треугольники. (18ч) 

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. 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16ч) 

Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. Свойства 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства 

прямоугольного треугольника. 

4. Окружность и круг. Геометрические построения. (16ч) 

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. 

5. Повторение и систематизация учебного материала. (5ч) 

Фронтальное повторение курса геометрии 7 класса. 

 

 

 

 

 

 



 Наименование разделов и тем Всего часов Форма контроля 

1 Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 

14 Контрольная работа № 1  

2 Треугольники 18 Контрольная работа № 2 

3 Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника 

16 Контрольная работа № 3 

4 Окружность и круг. 

Геометрические построения 

16 Контрольная работа № 4 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

4 Итоговая контрольная работа 

 ВСЕГО: 68  

 

 

 

                                       Тематическое планирование 

 

№ 

пункта 
Тема 

Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства (14 ч) 

1 Точки и прямые 3 2, 6, 

9.09 

 

2 Отрезок и его длина 2 13, 

16.09 

 

3 Луч. Угол. Измерение углов 2 20, 

23.09 

 

4 Смежные и вертикальные углы 3 27, 

30.09, 

4.10 

 

5 Перпендикулярные прямые 1 7.10  

6 Аксиомы 1 11.10  

 Обобщающий урок 1 14.10  

 Контрольная работа № 1  1 18.10  

Глава 2. Треугольники (18 часов) 

7 Равные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника   

2 21, 

25.10 

 

8 Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

5   

9 Равнобедренный треугольник и его свойства 4   

10 Признаки равнобедренного треугольника 2   

11 Третий признак равенства треугольников 2   



12 Теоремы 1   

 Обобщающий урок. Решение задач 1   

 Контрольная работа № 2 1   

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

13 Параллельные прямые  1   

14 Признаки параллельности двух прямых 2   

15 Свойства параллельных прямых 3   

16 Сумма углов треугольника 4   

17 Прямоугольный треугольник 2   

18 Свойства прямоугольного треугольника 2   

 Обобщающий урок. Решение задач 1   

 Контрольная работа № 3 1   

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

19 Геометрическое место точек. Окружность и 

круг 

2   

20 Некоторые свойства окружности. Касательная 

к окружности 

3   

21 Описанные и вписанные окружности 

треугольника 

3   

22 Задачи на построение 3   

23 Метод геометрических мест точек в задачах 

на построение 

3   

 Обобщающий урок  1   

 Контрольная работа № 4 1   

Повторение и систематизация учебного материала. (4 ч) 

 Повторение и систематизация учебного 

материала курса геометрии 7 класса 

4   

 Итого: 68 ч    



 

 

Ресу р сн о е  о б есп ечени е  

 

1 .  Учебни к:  

1. Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. Геометрия 7 класс. Учебник с  

приложением. — М.: Просвещение, 2022. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; соответствует 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по математике. 

 

2 .  П о со бия  д ля  у чит ел я :  

1.  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. Геометрия 7 класс. Методическое  

пособие - М.: Просвещение, 2019. 

 

2 .  П о со бия  д ля  у ченик ов :  

 

5 .  Ин фо рм аци онно -м ет оди ческа я  и  Инт ерн ет -п одд ер жк а:  

1. Приложение «Математика», сайт www.prosv.ru (рубрика «Математика») 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  

3. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/  

4. Наука в Рунете: http://elementy.ru/runet 

5. Олимпиады и конкурсы: http://vot-zadachka.ru/ 

6. Сайт издательства «Просвещение» Сферы http://www.spheres.ru/  

7. Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

8. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/, http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru. 

9. Уроки в интернет, тестирования и курсы https://education.yandex.ru/  

10. Интернет-ресурс о математике https://math-prosto.ru/  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

1. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. Геометрия 7 класс. Дидактические  

материалы — М.: Просвещение, 2022 

http://www.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://elementy.ru/runet
http://vot-zadachka.ru/
http://www.spheres.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://math-prosto.ru/


ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

 

                               Дата Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина корректировки 

(праздничный день, отмена 

занятий по приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


