
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлены на основе на основе авторской программы 

Л.С.Атанасяна(базовый уровень). 

Цели и задачи программы: 

 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, рабочая программа учебного предмета рассчитана на 

реализацию в 7 классе в объеме 68 часов. 

Количество часов в год: 68 часов. 

Количество часов в неделю: 2 часа. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация 

рабочей программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

 
Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал 

СПбЦОКОиИТ, РЭШ,электронные ресурсы, 
разработанные учителем самостоятельно и размещенные 

в сети интернет;  

2) УМК по предмету;  
3) платформы для организации аудио и 

видеоконференций: ZOOM, гугл-класс ,WhatsApp, 

социальная сеть ВКонтакте. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная 

работа на платформе; самостоятельное изучение 

материала с использованием ЭОР по плану; 

самостоятельное изучение материала учебника, учебно-
исследовательская деятельность и др. 

Способы контроля Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка и 
оценивание индивидуальных заданий, выполнение 

проекта. 

Взаимодействие с 

учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ВК;  
2) on-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ZOOM, в ВКонтакте; 



 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  
5) консультации по телефону 

 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа учебного предмета реализуется с использованием следующего 

учебно-методического комплекта:  

Учебник Геометрия 7 – 9 класс, авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, И.И.Юдина,  Москва «Просвещение», 2014г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения геометрии  включают: 

 формирование ответственного отношения к учению,готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками в различных 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; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты изучения геометрии заключаются в формировании 

и развитии посредством геометрических знаний: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые и применяемые как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 



 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

  умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты изучения геометрии   включают: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; 

 выполнят чертежи по условию задач; 

 осуществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

находить стороны, углы треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применять дополнительные построения, алгебраический 

аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

Применять полученные знания при: 

 описание реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетах, включающих простейшие формулы; 

 решении практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

В результате изучения учебного предмета в 7 классе обучающиеся научатся: 

планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять заданные и 

конструировать новые алгоритмы; 

овладеют приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и 

решении задач; 

целенаправленно обращаться к примерам из практики, что развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания, приобретут опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; проводить  

доказательные рассуждения, аргументацию, выдвижение гипотез и их обоснования; 

поиску, систематизации, анализу и классификации информации, использовать 

разнообразные информационные источники, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

Содержание курса 

Начальные геометрические сведения  (12 часов).  

Возникновение геометрии из практики. 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.  

Контрольная работа № 1 по теме: «Начальные геометрические сведения  » 

 

Треугольники(17 часов).  

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. .Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра 

к прямой, построение биссектрисы. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 

 

Параллельныепрямые (13 часов). 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельные прямые» 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  (18 часов) 

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. .Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение 

Контрольная работа №  4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

 

Повторение (8 часов) 

Итоговая контрольная работа. 

 


