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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по геометрии для 7-го класса 

Статус  
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1) ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2)  Программа для общеобразовательных учреждений: Геометрия. Сборник рабочих 
программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
Составитель Т.А. Бурмистрова – 2-е изд. доработ. −М.: Просвещение, 2014. −  ISBN 
98-5-09-027195-0; 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4) Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимая 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 учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
При реализации рабочей программы решаются следующие цели изучения 
математики: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

- овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности; 

- интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 
аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение 
методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из 
различных источников (включая учебную, справочную литературу, современные 
информационные технологии); 

- 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, формирование понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса. 

 
Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по геометрии в 7 классе рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 
часа. Запланировано 6 контрольных работ, из них 4 административных. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 
фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более широкое 
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 
игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д. Для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов предполагается 
использование современных технологий обучения, в том числе игровых технологий, 
технологии групповой работы, проблемного обучения, исследовательского обучения и т.д. 

Для реализации задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно 
познающего мир школьника, обучения решению математических задач творческого и 
поискового характера, для достижения более глубокого усвоения предмета, развития 
интеллектуальных способностей обучающихся, развитие навыков проектно-
исследовательской работы реализуются программы внеурочной деятельности по предмету, 
такие как: «Я люблю математику», «Мои проекты по математике». 

Информация о внесенных изменениях 
Особенности показаны в сравнительной таблице. Внесение данных изменений позволяет 
повысить уровень обученности учащихся по предмету. 

− в раздел «Начальные геометрические сведения» добавлено 13 часов для более  
глубокого изучения основных понятий; 

− в раздел «Треугольники» добавлено 13 часов для решения задач повышенной 
сложности; 

− в раздел «Параллельные прямые» добавлено 9 часов для решения задач 
повышенной сложности; 

− в раздел «Повторение» добавлено 7 часов для решения задач повышенной 
сложности. 

 
Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел 

Количество 
часов в 
примерной 
программе 

Количество 
часов в 
рабочей 
программе 

Глава I. Начальные геометрические сведения 7 20 

Глава II. Треугольники 14 27 



Глава III.  Параллельные прямые 9 18 

Глава IV.  Соотношение между сторонами и 
углами треугольника 16 26 

Повторение 4 11 

Итого: 55 102 
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Учебно-методический комплект  
Учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений – М.: АО «Просвещение», 2022 
Учебно-методические материалы: 

1. Зив Б. Г., Мейлер В. М., Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс, Москва: 
«Просвещение». 2015. 

2. Мищенко Т.М., Блинков А.Д., Геометрия. Тематические тесты. 7 класс, Москва: 
«Просвещение». 2015. 

3. Ершова А. П., Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы по 
алгебре и геометрии для 7 класса. – 8-е изд., испр. и доп. –М.: ИЛЕКСА, 2017 

4. Ершова А.П., Сборник заданий для тематического контроля и итогового контроля     
знаний. Геометрия. 7 класс. – М.: ИЛЕКСА, - 2013. 

5. Фарков А.В. Тесты по геометрии, 7 класс -  Москва: «ЭКЗАМЕН», 2012. 
6. Фарков А.В.  Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. – М.: ИЛЕКСА, - 

2014. 
7. Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии, 7 класс – 

Москва: «ВАКО», 2016. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Глава I.  Начальные геометрические сведения, 20 часов 



§ 1. Прямая и отрезок  
Возникновение геометрии из практики. Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на 
местности.  
§ 2. Луч и угол  
Луч. Угол. Равенство геометрических фигур.  
§ 3. Сравнение отрезков и углов  
Сравнение отрезков и углов.  
§ 4. Измерение отрезков  
Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты.  
§ 5. Измерение углов  
Градусная мера угла. Измерение углов на местности. Смежные и вертикальные углы.  
§ 6. Перпендикулярные прямые  
Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности.  

Глава II. Треугольники, 27 часов 
§ 1. Первый признак равенства треугольников 
Треугольник. Первый признак равенства треугольников.  
§ 2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольников  
Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства 
равнобедренного треугольника.  
§ 3. Второй и третий признаки равенства треугольников  
Второй признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников.  
§ 4. Задачи на построение  
Окружность. Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на построение. 

Глава III.  Параллельные прямые, 18 часов 
§ 1. Признаки параллельности двух прямых  
Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух прямых. Практические 
способы построения параллельных прямых.  
§ 2. Аксиома параллельных прямых  
Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. Теорема об углах, образованных 
двумя параллельными прямыми и секущей. Углы с соответственно параллельными или 
перпендикулярными сторонами.  

Глава IV.  Соотношение между сторонами и углами треугольника, 26 часов 
§ 1. Сумма углов треугольника  
Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 
треугольники.  
§ 2. Соотношения между сторонами  и углами треугольника  
Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника. Неравенство 
треугольника.  
§ 3. Прямоугольные треугольники  
Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Угловой отражатель.  
§ 4. Построение треугольника по трём элементам  
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 
треугольников по трем элементам. 

Повторение, 11 часов 



В результате изучения геометрии в 7 классе ученик должен 

Знать/понимать: 
− существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
− существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
− каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
− смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
− что такое прямая, точка, какая фигура называется отрезком, лучом, углом,  
− что такое стороны и вершина угла, середина отрезка; 
− что называется биссектрисой угла; 
− какие фигуры называются равными; 
− что такое градусная мера угла; 
− определения вертикальных и смежных углов; 
− свойства смежных и вертикальных углов; 
− сколько прямых можно провести через две точки; 
− сколько общих точек могут иметь две прямые; 
− какие прямые называются перпендикулярными; 
− что такое периметр треугольника; 
− какие треугольники называются равными; 
− формулировки и доказательства признаков равенства треугольников; 
− формулировку теоремы о перпендикуляре к прямой; 
− формулировку и доказательство теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; 
− определение окружности; 
− определение параллельных прямых; 
− названия углов, образующихся при пересечении двух прямых секущей; 
− формулировки и доказательства теорем, выражающих признаки параллельности 

прямых;  
− формулировки и доказательства свойств параллельных прямых; 
− понимать, какие отрезки и лучи являются параллельными; 
− аксиому параллельных прямых и следствия из нее; 
− определение внешнего угла треугольника; 
− какой треугольник называется остроугольным, тупоугольным, прямоугольным; 
− теорему о сумме углов в треугольнике и ее следствия;  
− формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников и их 

доказательства; 
− какой отрезок называется наклонной, 
− что называется, расстоянием от точки до прямой; 
− что называется, расстоянием между параллельными прямыми. 
 
уметь: 
− пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
− распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  



− изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур; 

− вычислять значения геометрических величин (длин, углов), находить стороны, углы 
треугольников, длины ломаных; 

− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи 
симметрии; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

− расчетов, включающих простейшие формулы; 
− решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
− построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
Начальные геометрические сведения 

  Уметь: 
− изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать их;  
− показать на рисунке внутреннюю область неразвернутого угла; 
− изображать возможные случаи взаимного расположения точек и прямых, двух  

прямых; 
− сравнивать отрезки и углы и записывать результат сравнения; 
− работать с транспортиром и масштабной линейкой;  
− находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 
− строить смежные и вертикальные углы.  

 
Треугольники 

  Уметь: 
− объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы; 
− объяснить, что такое перпендикуляр, проведенный из данной точки к данной 

прямой; 
− объяснить, какие отрезки называются медианой, биссектрисой, высотой 

треугольника; 
− объяснить, какой треугольник называется равнобедренным, равносторонним; 
− объяснить, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга; 
− применять теоремы в решении задач;  
− строить и распознавать медианы, высоты, биссектрисы;  
− выполнять с помощью циркуля и линейки построения угла, равного данному; 

биссектрисы данного угла; отрезка, равного данному; середины данного отрезка, 
прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; 

− применять простейшие построения при решении задач.  
 
Параллельные прямые 
Уметь: 



− распознавать на рисунке пары накрест лежащих, односторонних и соответственных 
углов,  

− использовать признаки параллельности двух прямых при решении задач; 
− применять свойства параллельных прямых при решении задач. 

 
Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Уметь: 
− доказывать теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; 
− доказывать теорему о соотношении между сторонами и углами треугольника и 

следствия из нее; 
− доказывать теорему о неравенстве треугольника; 
− доказывать, что перпендикуляр меньше любой наклонной; 
− доказывать теорему о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой; 
− применять изученные теоремы и построения при решении задач; 
− строить треугольник по стороне и двум прилежащим к ней углам, по двум сторонам 

и углу между ними, по трем сторонам.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования. 

Личностные: 
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых показательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

− развитие коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

− формирование представления о математической науке как о сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− творческое мышление, инициатива, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

− умение контролировать процесс учебной математической деятельности; 



− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

− понимание красоты и изящества математических рассуждений, внутренней 
гармонии математики, что вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 
учащихся; 

− овладение навыками дедуктивных рассуждений.  
 
Метапредметные: 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

− формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

−  умение видеть математическую 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 неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

−  умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы, графики и т.п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

−  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 

−  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 



−  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

−  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

−  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

Предметные: 
− овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) 
как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 

− умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии символики, проводить классификацию, строить 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

− овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
− овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

− усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

− умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
Итоговый и промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 
проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 
законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 
административной контрольной работы.  

Запланировано 6 контрольных работ, включая 4 административных контрольных 
работы. 
 
Таблица контрольных работ 
 

Номер 
контрольной 
работы 

Тема контрольной работы Количество 
часов 

1.  Контрольная работа №1 по теме «Начальные 
геометрические сведения» (АКР) 

1 



2.  Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 
(АКР) 

1 

3.  Контрольная работа №3 по теме «Параллельные 
прямые» 

1 

4.  Контрольная работа №4 по теме «Сумма углов 
треугольника. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника» (АКР) 

1 

5.  Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный 
треугольник. Построение треугольника по трем 
элементам» 

1 

6.  Итоговая контрольная работа (АКР) 1 
 
Информационно-методическое обеспечение 
Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера: 
1. IC: Репетитор. Математика (КиМ) (CD); 
2. IC: Математика. 5-11 классы. Практикум (2 CD); 
3. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»:  https://mat.1sept.ru/ 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 
1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Тестирование on-line: 5-11 класс. – Режим доступа: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 
3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа:  https:// mega.km.ru 
4. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа:  

https://uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
5. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». – Режим доступа:  

https://kvant.mccme.ru/ 
 

Дополнительная литература:  
1. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 класс / Сост. Н. Ф. Гаврилова.  – 

М.: ВАКО, 2018. 
2. Балаян Э. Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7 

− 9 классы. – Изд. 5-е, исправл. и дополн. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 
3. Рабинович Е. М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7– 9 классы. Геометрия. 

– М.: ИЛЕКСА, 2016. 
4. Зив Б. Г. Задачи к урокам геометрии. 7–11 классы. – СПб: Петроглиф, Виктория плюс, 

2016. 
5. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. /  М.: Просвещение, 2011. 
6. Бутузов В. Ф. Планиметрия: пособие для углубл. изуч.математики / В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк и др.; под ред. В. А. Садовничего. – М.: Физматлит, 2005 
7. Гордин Р. К. Геометрия. Планиметрия: задачник: 7–9 кл. / – М.: МЦНМО, 2006 
8.  Прасолов В. В. Задачи по планиметрии – М.: МЦНМО, 2007 

 

https://mat.1sept.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm
https://megabook.ru/
https://uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/
https://kvant.mccme.ru/
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