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Пояснительная записка 
 
Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 

413; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
3. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ; 
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629 
5.Геометрия. Сборник рабочих программ, 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Т.А.Бурмистрова М.:      
Просвещение, 2016 
6. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
7. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 
8. Положение «О рабочих программах» МКОУ «Чемашинская СОШ» 
 
 Рабочая   программа по математике создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования.  
Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по математике. 
 
УМК:  
1.Геометрия. 7-9 классы: учеб.для общеобразовательных организаций / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов - М.: Просвещение, 2017 
2. М.: Просвещение, 2015 
3. Поурочные разработки сборник рабочих программ по математике М.: - Просвещение, 2016 (электронный вариант) 
 
Предметные результаты: 

1. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 
общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

2. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации); - точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический); 

3. владения базовым понятийным аппаратом (иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах); 
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Личностные: 
 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе; 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 культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 
геометрии для научно-технического прогресса. 

Метапредметные: 
 
В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 

регулятивные 
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 
 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; 
 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; проведения доказательных рассуждений, 
аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 
 

1. Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

2. Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; 
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4. Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 
геометрии для научно-технического прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений 
следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 

познавательные 
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 
 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; 
 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; проведения доказательных рассуждений, 
аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Содержание учебного материала 

Начальные геометрические сведения.  10 часов 

Возникновение геометрии из практики. Начальные понятия и теоремы геометрии. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 
геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. 
Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Перпендикулярность прямых. 

Цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур. Отработка навыков 
применения свойств смежных и вертикальных углов в процессе решения задач. 

 
Треугольники. 18 часов 

 
Треугольник. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Основные задачи 
на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 
биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. Расширить знания учащихся о треугольниках, сформировать умение доказывать 
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равенство треугольников с опорой на признаки равенства треугольников; умение решать простейшие задачи на построение с помощью 
циркуля и линейки. 

 
Параллельные прямые. 12 часов 

 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 
Систематизировать знания учащихся о параллельных прямых; сформировать умение решать простейшие задачи на применение 

свойств параллельных прямых. 
 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  12 часов 
 
 Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

 
Построение треугольника по трем элементам. 7 часов 

 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

сформировать умение решать простейшие задачи на применение теоремы о сумме углов треугольника и ее следствий; свойств и 
признаков прямоугольных треугольников; находить расстояния от точки до прямой, между параллельными прямыми; решать задачи на 
построение. 

Повторение курса геометрии 7 класса. 11 часов 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Контрольных 
работ 

Электронных 
проектов 

Тематическое 
тестирование 

6 - 2 
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№ 
уро
ка  
п/п 

Название темы 
Дата  примечан

ия 

план факт  

 Начальные геометрические сведения 10часов    

1 Прямая и отрезок. 03.09   

2 Луч и угол. 07.09   

3 Сравнение отрезков и углов. 10.09   

4 
Измерение отрезков 14.09   

5 Решение задач по теме «Измерение отрезков» 17.09   

6 Измерение углов. 21.09   

7 Смежные углы и вертикальные углы. 24.09   

8 Перпендикулярные прямые. 28.09   

9 Обобщение и систематизация знаний по теме «Начальные 
геометрические сведения» 

01.10   

10 Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения» 05.10   

 Треугольники 18 часов    

11 Треугольники. 08.10   

12 Первый признак равенства треугольников. 12.10   
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13 Решение задач на применение первого признака равенства 
треугольников. 

15.10   

14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 19.10   

15 Свойства равнобедренного треугольника. 22.10   

16 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 26.10   

17 Второй признак равенства треугольников. 09.11   

18 Решение задач на применение второго признака равенства 
треугольников. 

12.11   

19 Третий признак равенства треугольников. 16.11   

20 Решение задач на применение третьего признака равенства 
треугольников. 

19.11   

21 Окружность. 23.11   

22 Примеры задач на построение 26.11   

23 Решение задач на построение 30.11   

24 Решение задач на применение признаков равенства 
треугольников. 

03.12   

25 Решение задач по теме: «Треугольники» 07.12   

26 Решение задач по теме: «Треугольники» 10.12   

27 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Треугольники» 14.12   

28 Контрольная работа №2 «Треугольники» 17.12   

 Параллельные прямые 12часов    
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29 Признаки параллельности прямых. 21.12   

30 
Признаки параллельности прямых. 24.12   

31 Практические способы построения параллельных прямых. 28.12   

32 Решение задач по теме: «Признаки параллельности прямых» 11.01   

33 Аксиома параллельных прямых. 14.01   

34 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 
прямыми и секущей. 

18.01   

35 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 
прямыми и секущей. 

21.01   

36 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 25.01   

37 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 28.01   

38 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 01.02   

39 Обобщение и систематизация знаний по теме «Параллельные 
прямые» 

04.02   

40 Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 08.02   

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 
12часов 

   

41 Сумма углов треугольника. 11.02   

42 Сумма углов треугольника. Решение задач. 15.02   

43 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18.02   

44 Соотношения между сторонами и углами треугольника 22.02   
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45 Неравенство треугольника. 25.02   

46 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соотношения 
между сторонами и углами треугольника» 

01.03   

47 Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и 
углами треугольника» 

04.03   

48 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. 08.03   

49 Решение задач на применение свойств прямоугольных 
треугольников. 

11.03   

50 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 15.03   

51 Прямоугольный треугольник. Решение задач. 18.03   

52 Прямоугольный треугольник.  Уголковый отражатель. Решение 
задач. 

22.03   

 Построение треугольника по трем элементам 7часов    

53 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. 

01.04   

54 Построение треугольника по трем элементам. 05.04   

55 Построение треугольника по трем элементам. 08.04   

56 Построение треугольника по трем элементам. 12.04   

57 Решение задач на построение. 15.04   

58 Обобщение и систематизация знаний по теме «Прямоугольный 
треугольник. Задачи на построение» 

19.04   

59 
Контрольная работа №5 «Прямоугольный треугольник. Задачи 
на построение» 

22.04 
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 Повторение курса геометрии 7 класса 11часов    

60 Начальные геометрические сведения. 26.04   

61 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 
треугольник. 

29.04   

62 Параллельные прямые. 03.05   

63 Соотношения между сторонами и углами треугольника 06.05   

64 Прямоугольный треугольник. 10.05   

65 Задачи на построение 13.05   

66 Итоговая контрольная работа. 17.05   

67 Анализ теста. Работа над ошибками. 20.05   

68 Обобщение и систематизация знаний по курсу геометрии 7 
класса. 

24.05   

69 Обобщение и систематизация знаний по курсу геометрии 7 
класса. 

27.05   

70 Обобщение и систематизация знаний по курсу геометрии 7 
класса. 

31.05   


