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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы
Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с федеральным
компонентом  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря  2010  г.  №  1897) и  с  основными  требованиями  примерной  образовательной
программы  для  общеобразовательных  учреждений. Геометрия.  Рабочая  программа  к
учебнику Л.С.Атанасяна и других .7 – 9 классы/В.Ф.Бутузов - М.: Просвещение, 2014г.

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документах:

1.  Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)

3. Геометрия.  Рабочая  программа  к  учебнику  Л.С.Атанасяна  и  других  .7  –  9
классы/В.Ф.Бутузов - М.: Просвещение, 2014г (стандарты второго поколения);

4.Л.С.Атанасяна,  В.Ф.Бутузова,  С.Б.Кадомцева,  Э.Г.Позняка,  И.И.Юдиной  (М.:
Просвещение, 2011).

4. Учебный план МАОУ СОШ № 38 г Калининград на 2018-2019 учебный год.
5.Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях  СанПин №2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.
6.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных
Цели рабочей программы: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;
 учить ясно и точно излагать свои мысли;
 формировать  качества  личности  необходимые человеку в  повседневной жизни:  умение

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
 помочь приобрести опыт исследовательской работы.

Задачи рабочей программы:
  научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;
 начать изучать основные геометрические фигуры, их элементы: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, треугольник и их свойства;
 понять построение курса геометрии;
 изучить признаки равенства треугольников;
 формировать навыки решения задач с применением признаков;
 формировать навыки изображения рисунков в соответствии  с условием задачи;
 ввести понятие параллельности  прямых, изучить признаки параллельности и свойства 

параллельных прямых;
 ознакомить с понятием  окружности  и круга;
 разобрать соотношения между сторонами и углами треугольника. 

В рабочую программу изменений внесено не было
Рабочая программа реализуется в 7 классах.
Рабочая программа рассчитана на 

70 учебных часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ - 5



Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
Мониторинг по итогам 1 и 2 полугодия.
1.Подготовка презентаций по отдельным темам
2.Тематическое тестирование
3. Математические диктанты
4.Самостоятельные работы
5.Контрольные  работы
Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 
Обучающиеся 7 класса научатся:
Изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать их; сравнивать отрезки и углы
работать  с  транспортиром  и  масштабной  линейкой;  строить  смежные  и  вертикальные
углы. 
Применять  теоремы  в  решении  задач;  строить  и  распознавать  медианы,  высоты,
биссектрисы; выполнять с  помощью циркуля и линейки построения биссектрисы угла,
отрезка равного данному, середины отрезка, прямую перпендикулярную данной. 
Распознавать на рисунке пары односторонних и соответственных углов, делать вывод о
параллельности прямых. 
Доказывать  и  применять  теоремы  в  решении  задач,  строить  треугольник  по  трем
элементам.
Обучающиеся 7 класса получат возможность научится:

 описывать реальные ситуации на языке геометрии;
 решать геометрические задачи;
 решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин

(используя при необходимости справочники и технические средства);
 выполнять  построения  геометрическими  инструментами  (линейка,  угольник,  циркуль,

транспортир).
Личностные результаты:

1 развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к
формирование   ответственного  отношения   к   учению,   готовности   и   способности
обучающихся  к   саморазвитию  и  самообразованию   на  основе  мотивации  к  обучению
и   познанию,  выбору   дальнейшего   образования   на   базе   ориентировки   в   мире
профессий   и   профессиональных   предпочтений,    осознанному    построению
индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов;

2  Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего   современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики;

3  Формирование  коммуникативной  компетентности  в    общении  и  сотрудничестве   со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной ,  общественно   полезной,
учебно-исследовательской,  творческой  и   других  видах  деятельности;

4   Умение  ясно,  точно  излагать  свои  мысли   в  устной  и  письменной  речи,  понимать
смысл   поставленной  задачи,   выстраивать   аргументацию,   приводить  примеры  и
контрпримеры;

5 Критичность  мышления,  умение  распознавать  логически   некорректные  высказывания,
отличать  гипотезу  от  факта;

6   Креативность   мышления,   инициатива,   находчивость,   активность   при   решении
геометрических  задач;

7  Умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной   математической  деятельности;
8  Способность   к   эмоциональному   восприятию    математических   объектов,  задач,

решений,  рассуждений;
Метапредметные результаты:



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

2  Умение   осуществлять   контроль  по   результату  и   способу  действия   на   уровне
произвольного  внимания  и  вносить  необходимые  коррективы;

3  Умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной
задачи,  ее  объективную  трудность  и  собственные  возможности  ее  решения;

4 Осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,   обобщения,
установления   аналогий,   классификации   на   основе    самостоятельного   выбора
оснований  и  критериев,   установления  родовидовых  связей;

5  Умение   устанавливать   причинно-  следственные   связи,   строить   логическое
рассуждение,  умозаключение  и  выводы;

6  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач;

7 Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и   совместную   деятельность  с
учителем   и   сверстниками:    определять   цели,   распределять   функции   и   роли
участников,  общие  способы  работы; умение  работать  в  группах;  находить  общее
решение  и  разрешить  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
слушать  партнера; формировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение;

8  Формирование   и   развитие   учебной  и   общепользовательской   компетентности   в
области  использования   информационно- коммуникационных  технологий;

9  Первоначальные   представления   об   идеях   и   методах    математики   как   об
универсальном  языке  науки   и   техники,   о   средстве   моделирования   явлений  и
процессов;

10   Умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах,  в   окружающей  жизни;

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

12   Умение  понимать  и  использовать  математические  средства   наглядности (рисунки,
чертежи,  схемы)  для  иллюстрации,  интерпретации,  аргументации;

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

14 Умение   применять   индуктивные   и   дедуктивные   способы   рассуждений,   видеть
различные  стратегии  решения  задач;

15   Понимание   сущности   алгоритмических   предписаний  и   умение   действовать   в
соответствии  с  предложенным   алгоритмом;

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

17  Умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского  характера;
Предметные результаты:

1 Овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам   содержания;
представления  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура)  как
важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  реальные
процессы  и  явления;

2 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;

3 Овладение  навыками  устных,   письменных  инструментальных  вычислений;



4 Овладение   геометрическим   языком,   умение   использовать   его   для   описания
предметов   окружающего   мира,   развивать    пространственных   представлений   и
изобразительных  умений,  приобретение  навыков   геометрических  построений;

5 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;

6   Умение  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы  для
нахождения  периметров,  площадей  и   объемов  геометрических  фигур;

7  Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,   методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости   справочных  материалов,  калькулятора, компьютера
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Для учащихся:Алгебра.Учебник для 7 класса. . (М.: Просвещение, 2014г).

 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.

Для учителя:

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования.  Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897

2. Примерные программы по учебным предметам. Алгебра.Учебник для 7 класса. . (М.:
Просвещение, 2014г). Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.
(Стандарты второго поколения).

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса- М. Просвещение, 2012.
4. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина «Изучение
геометрии в 7-9 классах.» Методические рекомендации.- М.: Просвещение 2012 г.
5.  Б.Г. Зив,  В.М.  Мейлер,  А.П.  Баханский.  Задачи  по  геометрии  для  7-11  классов.  –
М.Просвещение,2008.
6. Агаханов Н. Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. – М.:
Просвещение, 1990.
7. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика : 5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008.

Содержание учебного предмета, курса.
ГЛАВА 1. Начальные геометрические сведения.
Прямая  и  отрезок.  Луч  и  угол.  Сравнение  отрезков  и  углов.  Измерение  отрезков.
Измерение углов. Перпендикулярные прямые. 
ГЛАВА 2.Треугольники.
Первый  признак  равенства  треугольников.  Медианы,  биссектриссы  и  высоты
треугольника. Второй и третий признак равенства треугольников. Задачи на построение. 
ГЛАВА 3. Параллельные прямые.
Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых.
ГЛАВА 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Сумма  углов  треугольника.  Соотношение  между  сторонами  и  углами  треугольника.
Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам.

Тематическое планирование

№ Название темы
Количеств
о часов

1 Прямая и отрезок 2



2 Сравнение отрезков и углов. 1
3 Измерение отрезков 1
4 Решение задач по теме « Измерение отрезков» 1
5 Измерение углов1
6 Смежные и вертикальные углы 1
7 Перпендикулярные прямые 1
8 Подготовка к контрольной работе 1

9
Контрольная  работа  по  теме  «  Начальные  геометрические
сведения»

1

10 Анализ контрольной работы. 1
11 Треугольники 1
12 Первый признак треугольников 1

13
Решение задач на применение первого признака равенства 
треугольников

1

14 Медианы, биссектрисы, высоты треугольника 1
15 Свойства равнобедренного треугольника 1
16 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1
17 Второй и третий признаки равенства треугольников 4
18 Задачи на построение 3
19 Решение задач 3
20 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 1
21 Анализ контрольной работы 1
22 Признаки параллельности двух прямых 4
23 Аксиома параллельных прямых 5
24 Решение задач 3
25 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые» 1
26 Анализ контрольной работы 1
27 Сумма углов треугольника 2
28 Соотношение между сторонами и углами треугольника 3

29
Контрольная  работа  №4  по  теме:  «Сумма  углов
треугольника.  Соотношения  между  сторонами  и  углами
треугольника»  

1

30 Анализ контрольной работы 1
31 Прямоугольные треугольники 4
32 Построение треугольников по трём элементам 4
33 Решение задач 3

34
Контрольная работа №5
«Соотношения между сторонами и углами треугольника»

1

35 Анализ контрольной работы 1

36
Внутрипредметный  модуль  «Решение  практико-
ориентированных задач»

5

37 Обобщающий урок по курсу геометрии 7 класса 2
Итого 70
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