
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Денисовская школа»  

Симферопольского района Республики Крым 
ОКПО 00833786, ОГРН 1159102031307, ИНН 9109010405/КПП 910901001 

ул. Школьная,14, с. Денисовка, Симферопольский район,  Республика Крым, 297534, 
тел. (0652) 34-52-19, e-mail: den-school@yandex.ru 

_________________________________________________________________________ 
 

 
РАССМОТРЕНО 
на заседании ШМО 
естественно-
математического цикла 
Протокол № 1 
«24»   08   2021г. 
Руководитель ШМО 
               Е.В. Старикова 

СОГЛАСОВАНО 
Зам.директора по УВР   
                  И.В.Люлика 
«24»   08   2021г. 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Директор  
               А.А.Иванушкина 
Приказ по школе № 348-0 
от «31» 08  2021г. 

 

 
 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету  «Геометрия» 

 

 

Класс: 7-Б 

Уровень образования: основное общее  образование  

Уровень изучения предмета: базовый 

Язык обучения: крымскотатарский 

Срок  реализации программы:  2021/2022  учебный год 

Количество часов по учебному плану:  68 ч/год; 2ч/неделю 

 
 
 
 
 
 
Рабочую программу составила учитель математики ______________/Асанова С.А./ 

 
 
 
 
  
 

с. Денисовка, 2021       

mailto:den-school@yandex.ru


2 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 года № 1897 (с изменениями). 
2.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Денисовская школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом 
Рабочей программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по 
школе от 24.06.2021г. № 313-о.  
3. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 у.г. 
4.Сборник рабочих программ 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций    
   Автор: Т.А. Бурмистрова. 
   Издательство: М.: Просвещение, 2014.  
5. Геометрия. Учебник для 7-9 классов 
Авторы: Л. С. Атанасян и др 
Издательство: М.: Просвещение, 2014. 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 
1. Геометрия.7-9 класс. Электронное приложение к учебнику Л. С. Атанасян и др. (1СD). 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета "Геометрия" 

 
Личностные: 
1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к  обучению и познанию; 
2) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах   деятельности; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл   поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры;  
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 
арифметических задач; 
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 
 
Метапредметные: 
1)способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
2) умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения   (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для     решения учебных и познавательных задач; 

5) развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и  сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить  общие способы работы;  

6) умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на           
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;  
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7) формулировать, аргументировать и отстаивать   своё мнение; 

8) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;                                                                                                                
9) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 
Предметные: 
1) пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
2) распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
3) изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 
преобразования фигур; 
4)  решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 
фигур и формулы; 
5) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и 
соображения симметрии; 
6) проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные 
теоремы и обнаруживая возможности их применения; 
7) решать простейшие планиметрические задачи; 
8) владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 
     Обучающийся 7 класса  научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном  
уровне) 
1) оперировать на базовом уровне понятиями: прямая, точка, отрезок, луч, угол; 
2) построить прямую, точку, отрезок, луч, угол; 
3) решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 
4) решать простые и сложные геометрические задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности; 
5) использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 
6) знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 
7) моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
8) выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
9) интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 
10) решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение задач 
(выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 
основе конкретного смысла дроби. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов для 7 класса обучающийся 
научится: 

1) распознавать логически некорректные высказывания; 

2) распознавать геометрические фигуры; 
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3) оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

4) решать практические задачи с применением простейших свойств фигур; 
5) выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
6) вычислять периметр треугольника; 
7) вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, периметры  фигур; 
8) выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 
9) описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития геометрии 
как науки; 
10) знать примеры геометрических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей. 

 

Содержание учебного предмета "Геометрия" 

 

Начальные геометрические сведения. (10 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. 
 
Треугольники. (17 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. 
 
Параллельные прямые. (13 ч.) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 
параллельных прямых. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. (18 ч.) 
Сумма углов треугольника. Соотношения 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 трём элементам. 
Повторение курса 7 класса. Решение задач. (10 ч.) 
Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые. Признаки равенства 
треугольников. Равнобедренный треугольник. Решение задач по темам «Треугольники», 
«Сумма углов треугольника». Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Решение задач на построение. Построение треугольника по трём элементам. 
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                                    Тематическое  планирование  

№ 
п/
п 

 
Наименование 
разделов и тем 

Модуль рабочей 
программы 

воспитания МБОУ 
«Денисовская школа» 

«Школьный урок 

Учебные часы Контрольные  
работы Авторская Рабочая 

1. 

Начальные 
геометрические 
сведения 

Подготовка к 
олимпиаде 

 10 10 

 
 
 
1 

2. 

Треугольники Предметная неделя 
естественно-

математического 
цикла (2 неделя 
октября 2021) 

17 17 

 
 
1 

3. Параллельные прямые 
Всемирный день 

математики  
(15.10.2021) 

13 13 
1 

4. 
Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 

Международный 
конкурс-игра 

«Кенгуру» 
(март, 2022) 

 

18 18 

 
2 

5. Повторение курса 7 
класса. Решение задач. 

Подготовка к ОГЭ 10 10 1 

 ИТОГО  68 68      6 
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