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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального и основного общего 

образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, составлена на основе 

авторской программы «Геометрия» В.Ф. Бутузов (М.:Просвещение, 2015) 

Учебный план на изучение геометрии в 7 классе отводит 2 учебных часа в неделю, 

всего 70  часов.  

Математика служит опорным предметом для изучения физики, химии, черчения, 

географии и др. дисциплин. В 7-9 классах межпредметные связи реализуются через 

согласованность в формировании общих понятий (скорость, время, масштаб, закон, 

функциональная зависимость и др.), которые способствуют пониманию школьниками 

целостной картины мира. В то же время этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 

системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности 

школьника. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения математике: 

в личностном направлении: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

в метапредметном направлении: 

• формирование  представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности.  

в предметном направлении: 

• овладение математическими  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
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• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

• овладеть  системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

• выявление и формирование математических и творческих способностей. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. В ходе преподавания 

геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных 

действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления   алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Курс математики 7 класса строится на индуктивной основе с привлечением 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-

интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

Система оценивания предметных результатов: 

-самостоятельные работы;  

-контрольные работы;  

-тесты; 

-зачеты;  

-устный ответ 

Оценки за все виды деятельности выставляются по стобальной системе на 

основании положения гимназии о системе оценки. Должны владеть компетенциями: 

познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 
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Содержание учебного предмета «геометрия» 

1.Начальные геометрические сведения  

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым,  что такое середина отрезка 

и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; 

изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами 

2.Треугольник 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным 

и какой равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки называются 

медианой, биссектрисой и высотой треугольника; формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами равнобедренного треугольника; формулировать 

определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр 

окружности; решать простейшие задачи на построение (построение угла, равного 

данному, построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные 

простейшие; сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать 

возможные случаи. 

3.Параллельные прямые  

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью 

рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются 

накрест лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых; объяснять, что 

такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать 

аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонними 

углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в чём заключается 

метод доказательства от противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с 

соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельными прямыми 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие 

о внешнем угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве 

треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства 
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прямоугольных треугольников); формулировать определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между параллельными прямыми; решать задачи на вычисления, 

доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения дополнительные построения, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи. 

Повторение  

Повторить и обобщить изученный материал. 

Тематическое планирование по геометрии 

Классы: 7 Д,Е 

Учитель: Козлова Надежда Владимировна 

Количество часов 

Всего 70 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 6 

Административных контрольных уроков 2ч 

№ 

п/п 

Тема Всего  часов  Формы 

контроля  

всего теория  практика   

1.  Начальные 

геометрические 

сведения 

10 9 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

2. Треугольники 18 17 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

3. Параллельные прямые 11                           10 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

4. Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

21 19 2 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

5. Повторение 10 9 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  
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 Итого 70 64 6  

 

Учебно – методический комплект: 

 

1.Учебник « Геометрия: 7 – 9 кл.» / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Поурочное планирование Геометрия 7 класс по учебнику Л.С. Атанясяна.Автор-

составитель Г.Ю. Ковтун.- Волгоград: Учитель ,2016 

Электронно методические комплекты: 

1.Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. –  : http://www.rusolymp.ru 

2.Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3.Информационно-поисковая система «Задачи». – : http://zadachi.mccme.ru/easy 

4.Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. : 

http://zadachi.mccme.ru   

5.Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения –: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

6.Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике.  : 

http://www.mccme.ru/free-books 


