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 Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения геометрии для 7 класса являются: 

 изучение смежных дисциплин, продолжение образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку, 

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

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания обучающихся.  

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. введение терминологии и отработка её грамотного использования; 
2. развитие навыков изображения планиметрических фигур; 
3. совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 
4. формирование умения доказывать равенство треугольников, параллельность прямых и т.д.; 
5. отработка навыков решения простейших задач на построение. 

 
Место в учебном плане 
 На изучение «геометрии» в 7 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 
68 часов в год.  
 
При изучении «геометрии» используется УМК Л.С. Атанасяна. 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
 
 
 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 
геометрические фигуры; 

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

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

4. находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 
от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементы, отношения 
фигур (равенство, симметрия); 

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

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

7. использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 
отрезка, градусной меры угла; 

8. решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. методам решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом 
подбора, методом перебора вариантов; 

2. традиционной схеме решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 
построение, доказательство и исследование; 

3. исследовать свойства геометрических фигур с помощью компьютерных программ. 
 
Личностные результаты 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

3. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

5. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

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

2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

 
Коммуникативные 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 
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Познавательные  

1. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

2. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

3. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

4. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки; 

5. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

6. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 

 
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 

1. Проверочная работа; 
2. Самостоятельна работа; 
3. Зачет; 
4. Тест; 
5. Контрольная работа. 

 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

     

Текущие 
контрольные 
работы 

1 1 2 1 5 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 1 1 2 2 6 
 
 

 
 
 
 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров; 
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Начальные геометрические 
сведения 

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 и их свойства. 
Перпендикулярные прямые. 

2.  Треугольники 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 Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 
прямых.  

4.  Соотношения между сторонами 
и углами треугольника 

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 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 и их свойства. 
Перпендикулярные прямые. 
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Тематическое планирование по геометрии 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Начальные геометрические сведения 10 Урок – исторический 
экскурс «Как 
развивалась 
геометрия» 

2 Треугольники 17 Конкурс сказочных 
историй «В царстве 

треугольников» 
3 Параллельные прямые 13 Конференция 

«Великие 
математики 

древности: Евклид, 
Фалес, Архимед, 

Пифагор» 
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 Исследовательские 

работы «Геометрия в 
архитектуре» 

5 Повторение. Решение задач 10 Конкурс 
кроссвордов «На 
геометрическом 

языке» 
ИТОГО: 68 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


