
DCMOTpeHO Ha sa}eIlalFlvrv MO

3av. rvtffi pa rro YBP

Pyronoaurers MO Tponuna

B. Bonrosa

CoruacoBaHo

PAEOTIAfl TIPOTPAMMA

KYPCA IEOMETPNfl,B 7 KJIACCE

HA 20r8-201e yqEEHhrfr roA

Vrnepx4eno

KpysoncKaf, COIX

lb-  ,  h.o8.2ol8

f. B. Xo.uaxoscKrur

Y.rurem: CeueuqoBa Cserrasa BrarropoBHa

g. EpexoBo

2018 roA



 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по предмету «Геометрия» для основной школы предназначена для учащихся 
7-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
3.Приказ Министерства образования и науки РФ №1577от 31.12.2015 "О внесении изменений в 
ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

 

4.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

5.Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

6.Примерные программы основного общего образования по учебным 

 предметам "Геометрия 7-9." 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 
8. Авторская программа "Геометрия 7-9 классы", составитель Т.А.Бурмистрова, Москва, 
"Прсвещение" 2018 

9.СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 
10.Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих программах 
учебных предметов 

11.Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ. 

 

                                 Учебно-методический комплект  

 

учебник "Геометрия 7-9 классы." авт.Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 
Геометрия. 7-9 классы 

(Москва, Просвещение 2017) 

                                  Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 68 

часов в год.   По плану - 66 часов, за счет праздничных дней 

программа уплотнена на 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые  результаты 

Личностные  результаты:  



умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
распознавать гипотезу от факта; 
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач; 
умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 
Метапредметные  результаты :  
Регулятивные УУД: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 
конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а так же искать их 
самостоятельно; 
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы( выполнение проекта); 
работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
владеть общим приемом решения задач, проводить сравнение и классификацию по заданным 
критериям; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
давать определения понятиям. 
Коммуникативные УУД: 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.) 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
контролировать действия партнера; 
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения и корректировать его; 
 

Предметные  результаты: 
Учащиеся научатся:- объяснять определение точки, прямой, отрезка, луча, угла; измерять и 
сравнивать отрезки и углы;  

-определять смежные и вертикальные углы  и их свойства;  
-определять перпендикулярные прямые; 

- распознавать  треугольники; виды треугольников, формулировать и доказывать теоремы о 
признаках равенства треугольников;  
 -свойства равнобедренного треугольника, 
- определять и строить медианы, биссектрисы, высоты 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. 
- определять параллельные прямые, применять их свойства и признаки при решении задач;  

-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  
-формулировать    определение прямоугольного треугольника, его свойства и признаки.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
распознавать на чертежах геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;  
вычислять значения геометрических величин (длин, углов), находить стороны, углы 
треугольников;  

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 
применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования; 
решать простейшие задачи на построение треугольника по трем элементам с помощью циркуля и 
линейки. 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов : 
- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

- применять знания и формулы в смежных учебных предметах; 
-выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни, оценивать 
размеры реальных объектов окружающего мира; 
- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 
историей; 
- понимать роль математики в развитии России; 
- выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических задач. 
 

3.   Содержание учебного предмета. 

 

 

№ 
п/п 

Разделы Основные виды деятельности 

1 Начальные 
геометрические 
сведения 

Прямая и отрезок. луч и 
угол. Сравнение отрезков 
и углов. Измерение 
отрезков . Измерение 
углов. Перпендикулярные 
прямые. 

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 вертикальными; формулировать и 
обосновывать утверждения о свойствах смежных и 
вертикальных углов ;объяснять какие прямые называются 
перпендикулярными ;формулировать и обосновывать 
утверждения о свойстве двух прямых перпендикулярных к 
третьей; изображать и распознавать указанные простейшие 
фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими 
простейшими фигурами. 

2 Треугольники 

Первый признак равенства 
треугольников. Медианы, 

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



биссектрисы и высоты 
треугольника. 
Равнобедренный 
треугоьник. Второй и 
третий признаки 
равенства треугольников. 
Задачи на построение. 

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, 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 ( 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 

Признаки параллельности 
двух прямых .Аксиома 
параллельных прямых. 

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 нее; 
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 чем 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 

Сумма углов 
треугольника. 
Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 

Прямоугольные 
треугольники .Построение 
треугольника по трем 
элементам. 

 

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 ( прямое и обратное 
утверждения) и следствия из нее, теорему о неравенстве 
треугольника; формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах прямоугольных треугольников ( прямоугольный 
треугольник с углом в 30°, признаки равенства 
прямоугольных треугольников); формулировать определения 
расстояния от точки до прямой, расстояния между 
параллельными прямыми; решать задачи на вычисления, 
доказательство и построение, связанные с отношениями 
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. 

5 Повторение Обобщение и систематизация знаний о простейших фигурах 
планиметрии, о треугольниках, о параллельных прямых, их 



признаках , свойствах и способов решения задач. Решение 
комбинированных задач с использованием 2-3 алгоритмов, 
проведение доказательных рассуждений в ходе решения 
задач. 

 

 

 

4.Тематическое планирование. 
 

 

№ Разделы. Кол. 
часов 

Количество лабораторных, 
практических и контрольных 
работ. 

1. Начальные геометрические сведения 

 

10 Входная диагн.работа. К.Р.1 

2. Треугольники. 
 

17 К.р.1 

3. Параллельные прямые. 
 

13 Промеж.диагн. работа; К.р.1 

4. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. 

18 К.Р.2 

5. Повторение 

 

8 Итоговая диагн. работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


