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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7 класса разработана на 
основе:  

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613);  

– Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №69» от 
24.08.2022 № 276-осн.; 
 

– Учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный год МБОУ 
«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-

осн.; 
 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ «Гимназия 
№69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 
 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, курса 
внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 05.07.2019 

№ 285-осн.;  

– Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение,  

2020.  

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Геометрия» для 7 
класса используется следующий учебно-методический комплект:  

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М: Просвещение, 2016.   

Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев, Ю.А. Глазков, и др. – М.: Просвещение, 2016.  

Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 
7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Т.М. Мищенко, А.Д 
Блинков. – М.: Просвещение, 2013.  

Цели и задачи обучения в 7 классе соответствуют целям и задачам обучения по 

предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и примерными программами, а также целям и задачам, 

указанным в авторской программе, и не противоречат целям и задачам реализации 

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№69».  

Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год в 7 классе 35 

учебных недель. В соответствии с учебным планом основного общего образования на 

2022/2023 учебный год на изучение учебного предмета «Геометрия» отводится 2 часа в 

неделю. Поэтому рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7 класса 

рассчитана на 70 учебных часов. Авторская программа рассчитана на 68 часов, поэтому 2 

часа предусмотрены в резерве.  

Резерв времени, в количестве 2 часов, распределен в рабочей программе следующим 
образом:  

- 1 час добавлен в главу «Треугольники» на повторение темы 
«Треугольники»; - 1 час используется на повторение в конце учебного года. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и  
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

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

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  

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

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач;  

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;  

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, 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 способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

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

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установление 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 позиции и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
• формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, 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 ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) 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 умений 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:  
Геометрические фигуры 
• оперировать понятиями геометрических фигур;  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме, а также предполагается несколько шагов решения;  
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;  
•формулировать свойства и признаки фигур;  
•доказывать геометрические утверждения;  
•владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания;  
•использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин.  
Отношения  
• оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, угол между 
прямыми, перпендикуляр.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  
Измерения и вычисления  
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  
• применять формулы периметра треугольника при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии;  
•оперировать представлениями о длине как о величине;  
•формулировать задачи на вычисление длин и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы  
и вычислять площади в простых случаях;  

•проводить вычисления на местности, применять формулы при вычислениях в 
смежных учебных предметах, в окружающей действительности.  

Геометрические построения 
• изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов;  

•изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
•свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях;  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

• изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных 
инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики  

• 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;  

•характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей.  

Методы математики  

• выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов 
математических задач;  

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства;  

•используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение;  

•выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  
• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства;  
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.  

Содержание учебного предмета 
Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование 
представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 
угол. Биссектриса угла и ее свойства, виды углов.  

Многоугольники.Треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника.  

Отношения  

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 
треугольников 



Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 
параллельности Евклида.  

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Свойства и 
признаки перпендикулярности.  

Измерения и вычисления  

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 
длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и 
вычисление углов, длин (расстояний).  

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между фигурами.  

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равному данному. Построение треугольника по трем 

сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении.  

История математики  

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность 

множества простых чисел. Числа и длина отрезков. Рациональные числа. Потребность в 

иррациональных числах. Школа Пифагора.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П.Ферма, Р.Декарт, Ф.Виет.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П.Ферма, 
Б.Паскаль, Я.Бернулли, А.Н.Колмогоров.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа . Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л.Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер, Н.И.Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С.В.Ковалевская, А.Н.Колмогоров. Математика в развитии России: Петр I, 

школа математических и навигацких наук, развитие российского флота.  

Тематическое планирование 
 

№ 
 

Количество 
Количество работ 

Наименование разделов (общих тем) контро лабора практи 
п/п часов  

льных торных ческих    

1. Начальные геометрические сведения 10 1   

2. Треугольники 18 1   

3. Параллельные прямые 13 1   

4. Соотношение между сторонами и 18 2   

 углами треугольника     

5. Повторение. Решение задач 11    

 Итого 70 5   



   Календарно-тематическое планирование  
      

№ 
 Сроки проведения  

Количество  
урока Тема урока 

урока 
 

часов 
по плану по факту 

 

   

Глава 1. Начальные геометрические сведения 10 

1 1 неделя  Прямя и отрезок. Луч и угол 1 

2 1 неделя  Прямя и отрезок. Луч и угол 1 

3 2 неделя  Сравнение отрезков и углов 1 

4 2 неделя  Измерение отрезков. Измерение углов 1 

5 3 неделя  Измерение отрезков. Измерение углов 1 

6 3 неделя  Измерение отрезков. Измерение углов 1 

7 4 неделя  Перпендикулярные прямые 1 

8 4 неделя  Перпендикулярные прямые 1 

9 5 неделя  Решение задач 1 

10 5 неделя  Контрольная работа №1 1 

Глава 2. Треугольники  18 

11 6 неделя  Первый признак равенства 1 

    треугольников  

12 6 неделя  Первый признак равенства 1 

    треугольников  

13 7 неделя  Первый признак равенства 1 

    треугольников  

14 7 неделя  Медианы, биссектрисы и высоты 1 

    треугольника  

15 8 неделя  Медианы, биссектрисы и высоты 1 

    треугольника  

16 8 неделя  Медианы, биссектрисы и высоты 1 

    треугольника  

17 9 неделя  Второй и третий признаки равенства 1 

    треугольников  

18 9 неделя  Второй и третий признаки равенства 1 

    треугольников  

19 10 неделя  Второй и третий признаки равенства 1 

    треугольников  

20 10 неделя  Второй и третий признаки равенства 1 

    треугольников  

21 11 неделя  Задачи на построение 1 

22 11 неделя  Задачи на построение 1 

23 12 неделя  Задачи на построение 1 

24 12 неделя  Решение задач 1 

25 13 неделя  Решение задач 1 

26 13 неделя  Решение задач 1 

27 14 неделя  Контрольная работа №2 1 

28 14 неделя  Обобщающее повторение темы 1 

    «Треугольники»  

Глава 3. Параллельные прямые  13 

29 15 неделя  Признаки параллельности двух прямых 1 



30 15 неделя  Признаки параллельности двух прямых 1 

31 16 неделя  Признаки параллельности двух прямых 1 

32 16 неделя  Признаки параллельности двух прямых 1 

33 17 неделя  Аксиома параллельных прямых 1 

34 17 неделя  Аксиома параллельных прямых 1 

35 18 неделя  Аксиома параллельных прямых 1 

36 18 неделя  Аксиома параллельных прямых 1 

37 19 неделя  Аксиома параллельных прямых 1 

38 19 неделя  Решение задач 1 

39 20 неделя  Решение задач 1 

40 20 неделя  Решение задач 1 

41 21 неделя  Контрольная работа №3 1 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

42 21 неделя  Сумма углов треугольника 1 

43 22 неделя  Сумма углов треугольника 1 

44 22 неделя  Соотношения между сторонами и 1 

   углами треугольника  

45 23 неделя  Соотношения между сторонами и 1 

   углами треугольника  

46 23 неделя  Соотношения между сторонами и 1 

   углами треугольника  

47 24 неделя  Контрольная работа №4 1 

48 24 неделя  Прямоугольные треугольники 1 

49 25 неделя  Прямоугольные треугольники 1 

50 25 неделя  Прямоугольные треугольники 1 

51 26 неделя  Прямоугольные треугольники 1 

52 26 неделя  Построение треугольника по трем 1 

   элементам  

53 27 неделя  Построение треугольника по трем 1 

   элементам  

54 27 неделя  Построение треугольника по трем 1 

   элементам  

55 28 неделя  Построение треугольника по трем 1 

   элементам  

56 28 неделя  Решение задач 1 

57 29 неделя  Решение задач 1 

58 29 неделя  Решение задач 1 

59 30 неделя  Контрольная работа №5 1 

Повторение. Решение задач  11 

60 30 неделя  Повторение. Начальные 1 

   геометрические сведения  

61 31 неделя  Повторение. Признаки равенства 1 
   треугольников. Равнобедренный  

   треугольник  

62 31 неделя  Повторение. Признаки равенства 1 

   треугольников. Равнобедренный  

   треугольник  



63 32 неделя  Повторение. Параллельные прямые 1 

64 32 неделя  Повторение. Параллельные прямые 1 

65 33 неделя  Повторение. Соотношения между 1 

   сторонами и углами треугольника  

66 33 неделя  Повторение. Соотношения между 1 

   сторонами и углами треугольника  

67 34 неделя  Повторение. Задачи на построение 1 

68 34 неделя  Повторение. Решение задач. 1 

69 35 неделя  Повторение. Решение задач. 1 

70 35 неделя  Итоговое повторение 1 

Итого    70 
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