ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана на основе следующих
нормативных документов:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования.
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
• Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №
189;
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
• Основной образовательной программы основного общего образования МОУ
«Сростинская СОШ» Егорьевского района Алтайского края, утвержденной приказом
МОУ «Сростинская СОШ» от 31.08.2016 № 55
- Учебного плана МОУ «Сростинская СОШ» на 2019-2020 учебный год;
- Годового календарного графика МОУ «Сростинская СОШ» на 2019-2020 учебный
год;
• Приказа МОУ «Сростинская СОШ» от 26.05.2016 № 40 «Об утверждении Положения о
рабочей программе педагога по учебному предмету, курсу в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОУ «Сростинская СОШ».
Материалы для составления рабочей программы:
Авторская программа Л.С.Атанасян и др. Геометрия. Сборник примерных рабочих
программ. 7-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ [сост. Т.А.
Бурмистрова] – М.: Просвещение, 2019
Авторская программа по геометрии рассчитана на 68 ч. в год.
По учебному плану для 5-9 классов МОУ «Сростинская СОШ» на 2019 – 2020
учебный год предусмотрено изучение геометрии в 7 классе – 2 часа в неделю.
В соответствии с годовым календарным учебным графиком МОУ «Сростинская
СОШ» на 2019-2020 учебный год изучение геометрии осуществляется в период 35
учебных недель, в объеме 66 часов (70 часов- праздничные дни: 22 февраля (суббота), 7
марта (суббота), 2 мая (суббота), 9 мая (суббота) – 66 уроков).
Выдача часов в соответствии с авторской программой будет осуществлена за счет
интеграции уроков на повторение (см. календарно-тематическое планирование)

Уровень программы – базовый, ориентирован на использование учебника
Геометрия. 7-9 классы: учеб.для общеобразоват.организаций/[Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]-7-е изд.-М.: Просвещение,2017.
Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей и задач:
Цели обучения:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, развиваемых математикой: ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности
к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
формирование понимания значимости математики для научно-технического процесса.
•
•
•
•

Задачи обучения:
приобретение математических знаний и умений;
овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой);
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта
обусловлен тем, что программа не противоречит целям и задачам образовательной
программы основного общего образования школы и в полной мере способствует
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
Данный комплект представляет собой законченную линию, связанную общей
концепцией и подходом к преподаванию предмета. Учебно-методический комплекс
отличается простотой и доступностью подачи учебного материала, целостностью и
научностью.
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной
и авторской программой по предмету.
Программа в полном объеме соответствует авторской программе основного
общего образования и ориентирована на использование учебника Геометрия. 7-9 классы:
учеб.для общеобразоват.организаций/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]М.: Просвещение,2017.
Срок реализации учебной программы: 1 год.
. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов.
Личностные
- сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 учётом устойчивых познавательных интересов;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
- умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
Метапредметные
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;
- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников,
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
- умение 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;
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;
Предметные
- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления;
- 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;
- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;
- 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;
- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров геометрических фигур (треугольника);
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера
Формы текущего контроля знаний: устный опрос, самостоятельные работы,
контрольные работы, проекты.
Самостоятельные и контрольные работы проводятся по по контрольноизмерительным материалам: Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс:
учеб. Пособие для общеобразоват. организаций/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.-М.: Просвещение,
2017.
Оценка образовательных результатов по данной рабочей программе
осуществляется в соответствии с Положением о системе оценивания, форме, порядке и
периодичности текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МОУ
«Сростинская СОШ» в условиях реализации ФГОС ООО от 19.01.2015 № 4/3 и
Положением о нормах оценивания учащихся в МОУ «Сростинская СОШ» от
24.11.2016 № 77/3.

Содержание учебного предмета

№
п/п

Наименование
разделов, тем

1.

Начальные
геометрические
сведения

2

Треугольники

3

Параллельные прямые

4

Соотношение между
сторонами и углами
треугольника

5

Содержание
раздела, темы

Прямая и отрезок. Луч и угол.
Сравнение отрезков и углов.
Измерение отрезков. Измерение
углов. Перпендикулярные прямые
Первый признак равенства
треугольников. Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника.
Второй и третий признаки равенства
треугольников. Задачи на построение
Признаки параллельности двух
прямых. Аксиома параллельных.
Сумма углов треугольника.
Соотношение между сторонами и
углами треугольника. Прямоугольные
треугольники. Построение
треугольника по трем элементам.

Всего
часов

Использование
резерва
учебного
времени

В том числе на:

уроки

лабораторноконтрольные
практические
работы
работы

10

9

1

17

16

1

13

9

1

18

16

2

Обобщающее
повторение

8

8

Итого

66

61

5

№
п/п

Раздел, тема урока

Кол-во часов

Тематическое планирование
Дата проведения Виды учебной деятельности
Планиру Фактиче
емая
ская
Глава I. Начальные геометрические сведения.

1-2

Прямая и отрезок
Луч и угол

2

3

Сравнение отрезков и
углов
Измерение отрезков
Измерение углов

1

4-6
7-8
9

10

Перпендикулярные
прямые
Решение задач по теме:
«Начальные
геометрические
сведения»

Контрольная работа №
1 по теме «Начальные
геометрические
сведения »

3
2
1

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, развернутым, 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
третьей;
изображать
и
распознавать указанные простейшие фигуры на
чертежах; решать задачи, связанные с этими
простейшими фигурами

1

Глава II Треугольники
1113

Первый признак
равенства
треугольников

3

Объяснять, какая фигура называется
треугольником, что такое вершины, стороны, углы
и периметр треугольника, какой треугольник

Примечание

1416
1720
2123
2426

27

Медианы, биссектрисы
и высоты треугольника
Второй и третий
признаки равенства
треугольников
Задачи на построение

3
4

3

Решение задач по теме:
«Треугольники»

3

Контрольная работа №
2 по теме
«Треугольники»

1

называется равнобедренным и какой
равносторонним, какие треугольники называются
равными; изображать и распозновать на чертежах
треугольники и их элементы; формулировать и
доказывать теоремы о признаках равенства
треугольников; объяснять, что называется
перпендикуляром, проведенным 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 и более сложные
задачи, используя простейшие; сопоставлять
полученный результат с условием задачи;
анализировать возможные случаи.

Глава III. Параллельные прямые
2831
3236

Признак
параллельности двух
прямых
Аксиомы параллельных
прямых

4

5

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,

3739

Решение задач по теме
«Параллельные
прямые»

3

40

Контрольная работа №
3 по теме
«Треугольники»

1

выражающие признаки параллельности двух
прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и
какие аксиомы уже использовались раньше;
формулировать аксиому параллельных прямых и
выводить следствия из нее; формулировать и
доказывать теоремы о свойствах параллельных
прямых, обратные теоремам о признаках
параллельности, связанных с накрест лежащими,
соответсьтвенными и односторонними углами, в
связи с этим объяснять, что такое условие и
заключение теоремы, какая теорема называется
обратнойпо отношению к данной теореме;
объяснять в чем заключается метод доказательства
от противного: формулировать и доказывать
теоремы об углах с соответственно параллельными
и перпендикулярными сторонами; приводить
примеры использования этого метода; решать
задвчи на вычисление, доказательство и
построение, связанные с параллельными прямыми

Глава IV Соотношение между сторонами и углами треугольника
4142
4345
46

Сумма углов
треугольника
Соотношение между
сторонами и углами
треугольника
Контрольная работа №
4 по теме
«Соотношение между

2
3

1

Формулировать и доказывать теорему о сумме
углов треугольника и ее следствие о внешнем угле
треугольника; проводить классификацию
треугольников по углам; формулировать и
доказывать теорему о соотношениях между
сторонами и углами треугольника и следствия из
нее, теорему о неравенстве треугольника;
формулировать и доказывать теоремы о свойствах

4750

сторонами и углами
треугольника»
Прямоугольные
треугольники

4

5154

Построение
треугольника по трем
элементам

4

5557

Решение задач по теме
«Прямоугольные
треугольники
Контрольная работа №
5 по теме
«Прямоугольные
треугольники»

3

58

прямоугольных треугольников; формулировать
определения расстояния от точки до прямой,
расстояния между параллельными прямыми;
решать задачи на вычисление, доказательство и
построение, связанные с соотношениями между
сторонами и углами треугольника и расстоянием
между параллельными прямыми.

1

Обобщающее повторение
5961
6263
6465

66

Повторение. Признаки
равенства
треугольников.
Повторение.
Параллельные прямые
Повторение.
Соотношение между
сторонами и углами
треугольника
Повторение. Задачи на
построение.

3

2
2

1
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