
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 7 класса и составлена на 

основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 

2020 года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Примерной программы по геометрии к учебнику для 7—9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, 

Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной, 2014г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия 7-9. Учебник 

для общеобразовательных учреждений.  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. М.: 

Просвещение, 2019 

         

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету геометрия в 7 классе является: создание условий для развития у 

учащихся пространственного воображения и логического мышления путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве 

и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 

 формирование навыка использования геометрического языка для описания предметов и 

явлений; 

 формирование умения решать задачи, опираясь на изученные свойства треугольника и 

отношения между элементами треугольника; 

 формирование представлений о перпендикулярности и параллельности прямых; 

 овладение основными способами решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

 овладение простейшими методами решения задач на доказательство; 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов  

Контрольная 

работа 

Самостоятельная работа 

1 Начальные сведения 

геометрии 

12 1  1 

2 Треугольники 17 1 2 

3 Параллельные прямые 13 1 1 

4 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 

2 2 

5 Повторение 8 1 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1. 1 

1 

Начальные сведения 

геометрии 

12 Распознавать  прямую, 

отрезок, граничную 

точку отрезок,  длину 

отрезка, луч, начало 

луча угол, вершину 

угла, стороны угла, 

внутреннюю область 

угла, биссектрису угла, 

перпендикулярные 

прямые, острые, тупые, 

прямые, развернутые, 

смежные, вертикальные 

углы 

 

Проводить  построения с 

помощью чертежной 

линейки прямых и 

отрезков, измерения их 

длины, записи измерения 

с помощью принятых 

условных обозначений; 

геометрической фигуры 

луч,  

проводить 

измерительные работы, 

классификацию по 

выделенному признаку 

(на примере определения 

вида углов), сравнивать 

объект наблюдения 

(угол) с эталоном 

(прямым углом) 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный 

результат, выбирать 

средства достижения цели 

из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта); 

 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности  

Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; 

применяют правила 

делового сотрудничества  

 

2.  

 

 

Треугольники 

17 

Узнавать  треугольник, 

вершину, сторону, угол 

треугольника, периметр 

треугольника, равные 

треугольники, 

Решать задачи с 

применением признаков 

равенства 

треугольников.  Строить 

с помощью чертежного 

Составляют 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта); работают по 

Осваивают роль 

обучающегося; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности; 

объясняют отличия в 



2 соответственные 

элементы, первый 

признак равенства 

треугольников  

медиану, высоту, 

биссектрису, 

равнобедренный 

треугольник, 

основание, боковые 

стороны, 

равносторонний 

треугольник 

угольника и 

транспортира медианы, 

высоты, биссектрисы, 

построения 

треугольников 

проведения измерений 

его элементов, записи 

результатов измерений 

плану, сверяют свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправляют ошибки 

самостоятельно (в том 

числе и корректируют 

план) 

 

оценках ситуации разными 

людьми  

Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; 

применяют правила 

делового 

3.  

 

3 

Параллельные 

прямые 
13 

Оперировать  

понятиями темы: 

параллельные прямые, 

секущая, названия 

углов, образованных 

при пересечении двух 

прямых секущей; 

накрест лежащих, 

односторонних, 

соответственных углов. 

Переводить текст 

признаков 

параллельности в 

графический образ 

параллельности 

прямых, записывать 

решения с помощью 

принятых обозначений 

 

Доказывать 

параллельность прямых, 

используя признаки 

параллельности прямых.  

проводить 

классификацию 

объектов (параллельные, 

непараллельные прямые) 

по заданным признакам 

(углов, полученных при 

пересечении двух 

прямых) по заданным 

признакам использовать 

соответствующие 

инструменты для 

решения практических 

задач, точно выполнять 

инструкции. 

Самостоятельно 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе 

(определяют общие цели, 

договариваются друг с 

другом и т.д.); отстаивают 

свою точку зрения, 

приводят аргументы, 

подтверждая их фактами 

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; проявляют 

познавательный интерес к 

учению; дают адекватную 

оценку своей деятельности  

 



4.  

 

 

 

 

 

4 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 

Использовать 

содержания ключевых 

понятий: внутренний 

угол треугольника, 

внешний угол 

треугольника, сумма 

углов треугольника; 

теорему о сумме углов 

треугольника и 

свойстве внешнего угла 

треугольника, 

неравенство 

треугольников 

прямоугольный 

треугольник, катет, 

гипотенуза, свойств 

прямоугольного 

треугольник;  

признаков равенства 

прямоугольных 

треугольников 

способов их 

доказательства, 

алгоритмы решения 

задач на нахождение 

углов треугольника, 

записи решения с 

помощью принятых 

обозначений  

 

Проводить исследования 

несложных ситуаций  

(измерение углов 

треугольника и 

вычисление их 

суммы),формулировать 

гипотезу исследования, 

понимать необходимость 

ее проверки, составлять 

конспект 

математического текста, 

выделять главное, 

формулировать 

определения по 

описанию 

математических 

объектов; приводить 

примеры, подбирать 

аргументы; 

осуществлять перевод 

понятий из печатного 

(текст) в графический 

образ; доказательство 

свойств прямоугольного 

треугольника, признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Применения их при 

решении поисковых 

задач. 

Составляют  план решения 

проблемы; работают по 

плану, сверяют свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправляют ошибки; в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности  

 

5.  
Повторение 8 

Работать с 

геометрическим 

Использовать различные 

языки математики, 

Совокупность умений 

самостоятельно 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 



 

 

 

 

 

5 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики 

проводить 

классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам математики, 

дают оценку результатов 

своей учебной 

деятельности  

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения  

 

 Итого 68     
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