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         Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной 
программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. 
Симферополя на 2020-2025 г.г., с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 
3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.), авторской программы: 
Геометрия. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 
2014 г.
        Учебник Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. Геометрия 7-9 класс – 
М.: Просвещение , 2014 г., рекомендован Министерством образования и науки Российской 
Федерации.
       По учебному плану основного общего образования (ФГОС) для 7-х классов на изучение
геометрии  выделено 2 часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 68 часов в год. 
      Оценивание осуществляется с помощью ФОС (см. приложение).

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение  геометрии  в  7  классе,  согласно  требованиям  Федерального
государственного стандарта основного общего образования по математике, направлено на
достижение следующих целей:
личностные:

 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;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении

алгебраических задач;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

рассуждений, решений.
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 родовых 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;
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 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли
участников,  общие  способу  работы;  умение  работать  в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  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,  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 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  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; 
   умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи
с  применением  математической  терминологии  и  символики,  использовать
различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений;

   овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания
предметов  окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и
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 геометрических фигур (треугольника);

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

Ученик научится: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
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 распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке  основные
пространственные тела, изображать их;

 находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных;
 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и

отношений между ними,  применяя  дополнительные построения,  алгебраический
аппарат;

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

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Учение получит возможность научиться: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;

 решать  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

 решать  простейшие  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Начальные геометрические сведения (11 ч.)
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.

Цель: систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и
их свойствах; ввести понятие равенства фигур.

Треугольники (16 ч.)
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.
          Цель: ввести  понятие  теоремы;  выработать  умение  доказывать  равенство
треугольников  с  помощью  изученных  признаков;  ввести  новый  класс  задач  —  на
построение с помощью циркуля и линейки.

Параллельные прямые (11 ч.)
Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных  прямых.  Свойства

параллельных прямых.
Цель:  ввести  одно из  важнейших понятий — понятие параллельных прямых;  дать

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому
параллельных прямых.

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч.)
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.

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
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 Повторение (10 ч.)
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрия 7 класса.      

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом Программы воспитания. Воспитательный 
потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 
приоритетов воспитания обучающихся:

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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№ Наименование темы Кол-во часов в
рабочей

программе

Кол-во
контрольных

работ

1 Начальные геометрические сведения 11 1

2 Треугольники 16 1

3 Параллельные прямые 11 1

4 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника

20 2

5 Повторение 10 1

ИТОГО: 68 6
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