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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Нормативная основа программы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Т.А. Бурмистрова. Геометрия. Сборник рабочих программ 7-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций М. «Просвещение», 2016; 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Геометрия» в 7 классе 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 

1) В направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

 

2) В метапредметном направлении 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 



3 
 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

 

Задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой). 

 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Личностные: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формированию коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• умения грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

• умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 5.формировать способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, зада, решений; 

• креативности мышления, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметные: 

• способности самостоятельно планировать пути достижения целей; 

• умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и выводы; 

• умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

• умения понимать и использовать математические средства наглядности; 

• умения находить в различных источниках необходимую информацию. 

 

 

Предметные: 

• умения работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 
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мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

• уметь выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 

в смежных предметах; 

• уметь применять изученные понятия при решении задач из различных разделов 

курса; 

• умения пользоваться изученными математическими формулами. 

 

В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающиеся должны: 

 

Знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур. 

 

Знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий. 

 

Уметь: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразования фигур; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат и соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
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• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

• владения практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

Основное содержание 

1 Начальные 

геометрические сведения 

10 Простейшие геометрические фигуры: 

прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических 

фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

2 Треугольники  

 

17 Треугольник. Признаки равенства 

треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и 

линейки. 

3 Параллельные прямые  

 

12 Признаки параллельности прямых. 

Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 Сумма углов треугольника. 

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

5 Повторение. Решение 

задач.  

11 Повторение изученного в 7 классе. 

 Итого 68  

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кодомцев (и др.) - Москва: Просвещение 2014, 2015,2016 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  
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Примерные контрольные работы 
 

 

                                                          Контрольная работа № 1. 

                              1 вариант. 

 

1). Три точки В, С, и D  лежат на одной 

прямой. Известно, что ВD = 17 см, DC = 25 

см. Какой может быть длина отрезка ВС ? 

 

2). Сумма вертикальных углов МОЕ и DOC, 

образованных при пересечении прямых МС 

и DE, равна 204 0 . Найдите угол МОD .  

 

3). С помощью транспортира начертите 

угол, равный 780 , и проведите биссектрису 

смежного с ним угла.  

 

                               2 вариант. 

 

1). Три точки  М, N и К лежат на одной 

прямой. Известно, что MN = 15 см, NK = 18 

см. Каким может быть расстояние МК ? 

 

2). Сумма вертикальных углов АОВ  и СОD, 

образованных при пересечении прямых АD  

и  ВС, равна 108 0 . Найдите угол ВОD .  

 

3). С помощью транспортира начертите 

угол, равный 1320 , и проведите 

биссектрису одного из смежных с ним  

углов. 

 

                                                         Контрольная работа № 2. 

                              1 вариант. 

 

1). На рисунке 1 отрезки АВ  и  СD  имеют 

общую середину О. Докажите, что 

CBODAO = . 

                                                                 С 

       А                            O 

                                  

                                                                   В                        

         D     

 

2). Луч AD – биссектриса угла А. На 

сторонах угла А отмечены точки В и С так, 

что   АDВ =   АDС . Докажите, что АВ = 

АС . 

 

3). В равнобедренном треугольнике с 

периметром 48 см боковая сторона 

относится к основанию как 5 : 2 . Найдите 

стороны треугольника. 

 

                               2 вариант. 

 

1). На рисунке 1 отрезки МЕ и РК  точкой D 

делятся пополам. Докажите, что  КМD = 

 РЕD. 

                                    М                        К 

 

 

                                      D 

 

 

  Р                      Е 

 

2). На сторонах угла D отмечены точки М  и  

К так, что DМ = DК. Точка Р лежит внутри 

угла D и РК = РМ . Докажите, что луч DР – 

биссектриса угла МDК .  

 

3). В равнобедренном треугольнике с 

периметром 56 см основание относится к 

боковой стороне как 2 : 3 . Найдите 

стороны треугольника. 
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                                                            Контрольная работа № 3. 

                                 1 вариант. 

 

1). Отрезки  EF и  PQ пересекаются в их 

середине М. Докажите, что РЕ // QF. 

 

2). Отрезок DM – биссектриса треугольника 

CDE. Через точку М проведена прямая, 

параллельная стороне  CD  и  пересекающая  

сторону DE в точке N. Найдите углы 

треугольника DMN, если 068=CDE . 

 

3). На рисунке АС // ВD, точка М – середина 

отрезка АВ. Докажите, что М – середина 

отрезка CD. 

                                                               D  

                                      M 

                 A                                        B 

 

              C 

 

                                  2 вариант. 

 

1). Отрезки  МN  и  ЕF  пересекаются в их 

середине Р. Докажите, что ЕN // МF. 

 

2). Отрезок AD – биссектриса треугольника 

АВС. Через точку D проведена прямая, 

параллельная стороне  FD  и  пересекающая 

сторону АС  в точке F. Найдите углы 

треугольника АDF, если 072=ВАC . 

 

3). На рисунке AB // DC, АВ = DC. 

Докажите, что точка О – середина отрезков 

АС  и  ВD. 

                                    В                        С 

      

                                                О 

 

 

                                  А                          D 
 
 

 

                                                            Контрольная работа № 4. 

                             1 вариант. 

 

1). На рисунке: 

смАСDCFАВЕ 12,76,104 00 === . 

Найдите сторону АВ треугольника АВС. 

                                       Е 

                                 B              М 

                                         

               А                        

                                  C              D        
                                                 
                                             F            
 

2). В треугольнике  СDE  точка  М  лежит на 

стороне СЕ, причём  СМD  - острый. 

Докажите, что DE > DM. 

 

3). Периметр равнобедренного 

тупоугольного треугольника равен 45 см, а 

одна из его сторон больше другой  на  9 см. 

Найдите стороны треугольника. 

 

                               2 вариант. 

 

1). На рисунке: 

смВСDBFВАЕ 9,68,112 00 === . 

Найдите сторону АС треугольника АВС.  

                           Е            М 

                                          

                                   A                            С 

 

                                   В  

                                                  

                              D          F 
 

2). В треугольнике  MNP  точка  К лежит на 

стороне  MN, причём  NKP  - острый. 

Докажите , что КР < МР. 

 

3). Одна из сторон тупоугольного 

равнобедренного треугольника на 17 см 

меньше другой. Найдите стороны этого 

треугольника, если его периметр равен 77 

см. 
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                                                            Контрольная работа № 5. 

                             1 вариант. 
 

1). В остроугольном треугольнике МNP 

биссектриса угла М пересекает высоту NK в 

точке О, причём ОК = 9 см. Найдите 

расстояние от точки О до прямой МN. 
 

2). Постройте прямоугольный треугольник 

по гипотенузе и острому углу. 
 

3). Один из углов прямоугольного 

треугольника равен 60 0, а сумма 

гипотенузы и меньшего катета равна 42 см. 

Найдите гипотенузу . 

 

                               2 вариант. 
 

1). В прямоугольном треугольнике  DCE  с  

прямым углом С проведена биссектриса EF, 

причём  FC = 13 см. Найдите расстояние от 

точки  F  до прямой DE. 
 

2). Постройте прямоугольный треугольник 

по катету и прилежащему к нему острому 

углу. 
 

3). В треугольнике АВС 0110=В , 

биссектрисы углов  А  и  С  пересекаются  в  

точке  О. Найдите угол АОС. 

                                                            Итоговая контрольная работа 

                             1 вариант. 
 

1). В равнобедренном треугольнике  АВС  с 

основанием АС угол В равен 42 0. Найдите 

два других угла треугольника АВС.  

 

2). Величины смежных углов 

пропорциональны числам 5 и 7. Найдите 

разность между этими углами. 

 

3). В прямоугольном треугольнике  АВС 
090=С , 030=А , АС = 10 см , СD ⊥  АВ, 

DE ⊥  АС. Найдите  АЕ.  

 

4). В треугольнике  МРК  угол Р составляет 

60 0 угла  К, а угол  М на  40  больше угла Р. 

Найдите угол Р. 

                               2 вариант. 
 

1). В равнобедренном треугольнике  АВС  с 

основанием АС  сумма углов А и С  равна 

156 0. Найдите углы треугольника  АВС.  

 

2). Величины смежных углов 

пропорциональны числам  4 и 11. Найдите 

разность между этими углами. 

 

3). В прямоугольном треугольнике  АВС 
090=С , 030=В , ВС = 18 см , СК ⊥ АВ, 

КМ ⊥ ВС. Найдите  МВ. 

 

4). В треугольнике BDE угол  В  составляет  

30 0 угла D, а угол Е на 19 0 больше угла D. 

Найдите угол В. 
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