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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень); примерной программы  основного общего  образования по математике  и  авторской  программы  Т.А.Бурмистровой «Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия.  7-9 классы. сост. Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение, 2014» , к учебнику «Геометрия, 7-9: 

Учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.- 13-е изд.,-М.:Просвещение, 2014» и документов, являющихся 

исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897); 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 
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Целью программы является: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Задачи программы: 

 овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные геометрические умения и научиться применять их к 

решению математических и не математических задач; 

  изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения геометрических задач и задач смежных дисциплин; 

 развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства.      

 

Предмет «Геометрия» изучается в 7 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов (при 34 неделях учебного года). 

Программа 7 класса «Геометрия»  будет реализована через  УМК: 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений.Л.С. Атанасян. В.Ф. Бутузов и др.  Геометрия 7 – 9.  Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ, 5-е изд., М. Просвещение, 2015 г. 

2. Изучение геометрии в 7 – 9 классах: Метод.  рекомендации к учеб.: Кн. для учителя Л.С. Атанасян и др .-М.: Просвещение, 20 

3.Авторская  программа  Т.А.Бурмистровой «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.  7-9 классы. сост. Т.А.Бурмистрова.-

М.:Просвещение, 2014» , к учебнику «Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.- 5-е изд.,-

М.:Просвещение, 2015». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Личностные результаты освоения предмета «Геометрия». 

Обучающиеся научатся: 

 ответственному отношению к учению;  

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

  навыкам адаптации в динамично изменяющемся мире;  

 экологической культуре: ценностному отношению к природному миру, готовности следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающему поведению;  

 эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

 контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 первоначальным представлениям о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации;  

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

 критичности мышления, умению распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

  креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении арифметических задач.  

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу;  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

 составлять план и последовательность действий;  

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного     

      результата. 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;  

  выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;  

  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;  

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

  использовать общие приёмы решения задач;  

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

  осуществлять смысловое чтение;  

  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;  

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

  понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

 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;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы;  

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности);  

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ);  

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  
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 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников;  

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.                                                                                                                         

Предметные результаты освоения предмета «Геометрия». 

Обучающиеся научатся: 

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

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

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства 

и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство); 

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

доказательств; 

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

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 методам решения задач на вычисления и доказательства методом от противного; 

 овладению традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

  опыту исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

  опыту выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

 

 



7 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Геометрия» 

7 КЛАСС (68 часов) 

ТЕМА 1 Начальные геометрические сведения(13 часов)  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол. 

Длина отрезка.  Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Биссектриса угла. 

ТЕМА 2 Треугольники(17 часов) 

Треугольник, виды треугольников. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства  

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Тема 3.  Параллельные прямые(12 часов) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

ТЕМА 4 Соотношения между сторонами и углами треугольника(18 часов) 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

ТЕМА 5 Итоговое повторение (8 часов) 

Треугольники, их виды. Признаки равенства треугольников. Теоремы о свойствах и признаках параллельных прямых. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



8 
 

 

 

3.Тематическое планирование учебного курса «Геометрия» 

 

№п/п Наименование разделов Всего часов 
1. Первоначальные сведения геометрии 13 

2. Треугольники 17 

3. Параллельные прямые 12 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

5. Итоговое повторение 8 

 Итого 68 
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