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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и   науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по геометрии 7 класс авторы Л.С. Атанасян , В.Ф. Бутузов , С. Б. 

Кадомцев. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 2 час в неделю, 68 часов в год. (34 учебных недели) 
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Планируемые результаты изучения предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
ученик 

научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

ГЛАВА 1 

 

Начальные 

геометрически

е сведения 

Применять на 

практике 

свойства 

измерения 

углов. 

Научится 

применять 

теоретически

й материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках на 

практике 

научиться 

решать задачи 

на нахождение 

длины отрезка. 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

изученной теме 

и 

проектировать 

способы их 

восполнения 

Определять цель 

учебной 

деятельности, 

осуществлять 

поиск ее 

достижения; 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Уметь находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи; 

Уметь 

выслушивать 

мнение членов 

команды, не 

перебивая; 

принимать 

коллективные 

решения; 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

обучению. 

Желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности; 

Желания осваивать 

новые виды 

деятельности , 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; 

Воспитание качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность 

ГЛАВА 2 

Треугольники 

Систематизир

овать знания 

о 

треугольнике 

и его 

элементах. 

Познакомитс

я с понятием 

теорема 

Научится 

формулирова

ть и 

доказывать 

первый 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

Научиться 

решать 

простейшие 

задачи на 

нахождение 

периметра 

треугольника и 

на 

доказательство 

равенства 

треугольников. 

Научиться 

решать 

простейшие 

задачи по теме. 
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ГЛАВА 3 

Параллельные 

прямые 

 

 

ГЛАВА 4 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

 

 

 

 

Итоговое 

повторение 

Научится 

формулирова

ть и 

доказывать 

признаки 

параллельнос

ти двух 

прямых, 

решать 

простейшие 

задачи по 

теме. 

Познакомитс

я с понятием 

аксиома 

Научиться 

формулировать 

основные 

понятия по 

изученной 

теме, решать 

простейшие 

задачи по теме, 

по условию 

задачи 

выполнять 

чертеж, в ходе 

решения задач 

доказывать 

параллельность 

прямых, 

используя 

соответствующ

ие признаки. 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Определять цель 

учебной 

деятельности, 

осуществлять 

поиск ее 

достижения; 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

,способность 

принимать 

самостоятельные 

решения. 

Формирование 

качеств мышления , 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей. 
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Содержание учебного предмета  

 

Название раздела Краткое содержание Количест

во часов 

ГЛАВА 1 

Начальные 

геометрические 

сведения 

Прямая и отрезок. Сравнение отрезков и  углов. Луч 

и угол. Измерение отрезков. Измерение углов. 

Перпендикулярные прямые. 

10 

ГЛАВА 2 

Треугольники 

Первый признак равенства треугольников. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Второй и третий признаки равенства  

треугольников. Задачи на построение. 

17 

ГЛАВА 3 

Параллельные прямые 

Признаки параллельности двух прямых. Аксиома 

параллельности прямых. 

13 

ГЛАВА 4 

Соотношения между 

сторонами и углами  

треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольника по трем 

сторонам. 

20 

Итоговое повторение Повторение.  Решение задач. 8 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс: 
1. Атанасян  Л. С. ,Бутузов В. Ф.,Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 классы. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.     Просвещение , 2013. 

2. Атанасян  Л. С. ,Бутузов В. Ф, Глазков Ю.А. Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 

Рабочая тетрадь. М. Просвещение, 2013. 

3. Атанасян  Л. С. ,Бутузов В. Ф, Глазков Ю.А. Юдина И.И.Изучение  геометрии в 7-9 

классах. Методическое пособие М.                                                          Просвещение, 

2013. 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В. ,Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 7 класса 

                 (разноуровневые дидактические материалы) 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

(Атанасян  Л. С. ,Бутузов В. Ф.,Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. Просвещение , 2013.) 

 

№  Изучаемый раздел, тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

Глава 1. Начальные геометрические сведения   

    1  Прямая и отрезок 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний 

  

    2 Луч и угол 1 Работа по алгоритму действий   

    3 Луч и угол 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых энаний 

  

    4 Сравнение отрезков и углов 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых энаний 

  

    5 Измерение отрезков 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых энаний 

  

    6 Измерение углов 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых энаний 

  

    7 Смежные и вертикальные углы 1 Выполнение  практических заданий по теме   

    8 Перпендикулярные прямые. Построение 

прямых углов на местности 

1 Выполнение  практических заданий по теме   

    9 Решение задач по теме 1 Решение задач по готовым чертежам. Выполнение 

практических и проблемных заданий  

  

   10 Контрольная работа № 1 1 Контроль умений и навыков   

Глава 2. Треугольники   

   11 Треугольник 1 Составление опорных конспектов, выполнение 

практических заданий 

  

   12 Первый признак  равенства треугольников 1 Составление опорных конспектов, выполнение 

практических заданий 

  

   13 Первый признак  равенства треугольников 1 Решение задач, работа с опорными конспектами   
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   14 Перпендикуляр к прямой 1 Работа с опорным конспектом, выполнение практических 

заданий 

  

   15 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

1 Работа с опорным конспектом, выполнение практических 

заданий 

  

   16 Свойства равнобедренного треугольника 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний 

  

   17 Свойства равнобедренного треугольника 1 Выполнение проблемных и практических заданий   

   18 Второй признак равенства треугольников 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний 

  

   19 Второй признак равенства треугольников 1 Выполнение практических заданий   

   20 Третий признак равенства треугольников 1 Выполнение практических заданий   

   21 Решение задач по теме 1 Выполнение практических заданий   

   22 Окружность 1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

   23 Построение циркулем и линейкой. 

Примеры задач на построение 

1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

   24 Построение циркулем и линейкой. 

Примеры задач на построение 

1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

   25 Построение циркулем и линейкой. 

Примеры задач на построение 

1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

   26 Решение задач 1 Решение задач по готовым чертежам ,выполнение 

практических и проблемных заданий 

  

   27 Контрольная работа № 2 1 Контроль умений и знаний   

Глава 3. Параллельные прямые   

   28 Определение параллельности прямых . 

Признаки параллельности двух , 

1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

   29 Определение параллельности прямых . 

Признаки параллельности двух , 

1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

   30 Определение параллельности прямых . 

Признаки параллельности двух , 

1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

   31 Практические способы построения 1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных   
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параллельных  прямых заданий из УМК 

   32 Решение задач по теме 1 Работа с опорным конспектом   

   33 Об аксиомах  геометрии. Аксиома 

параллельных прямых 

1 Выполнение проблемных заданий из УМК   

   34 Об аксиомах  геометрии. Аксиома 

параллельных прямых 

1 Выполнение проблемных заданий из УМК   

   35 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1 Решение задач по готовым чертежам ,выполнение 

практических и проблемных заданий 

  

   36 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1 Решение задач по готовым чертежам ,выполнение 

практических и проблемных заданий 

  

   37 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей 

1 Решение задач по готовым чертежам ,выполнение 

практических и проблемных заданий 

  

   38 Решение задач по теме 1 Опрос по теоретическому материалу, по заданиям из УМК   

   39 Решение задач по теме 1 Опрос по теоретическому материалу, по заданиям из УМК   

   40 Контрольная работа № 3 1 Контроль и самоконтроль изученных понятий   

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника   

   41 Теорема о сумме углов треугольника 1 Опрос по теоретическому материалу, по заданиям из УМК   

   42 

 

Теорема о сумме углов треугольника 1 Работа с демонстрационным материалом   

   43 Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники 

1 Работа с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий 

  

   44 Теорема о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника.  

1 Опрос по теоретическому материалу, по заданиям из УМК   

   45 Неравенство треугольника 1 Опрос по теоретическому материалу, по заданиям из УМК   

   46 Неравенство треугольника 1 Работа по дифференцированным карточкам   

   47 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 

1 Опрос по теоретическому материалу, по заданиям из УМК   

   48 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 

1 Работа у доски и в тетрадях   

   49 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1 Работа с учебником, решение задач   
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   50 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1 Работа с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий 

  

   51 Расстояние от точки до прямой Расстояние 

между параллельными прямыми 

1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

   52 Расстояние от точки до прямой Расстояние 

между параллельными прямыми 

1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

   53 Построение треугольника по трем 

элементам 

1 Составление опорного конспекта, выполнение 

практических заданий 

  

   54 Построение треугольника по трем 

элементам 

1 Работа с опорным конспектом, выполнение практических 

заданий 

  

   55 Построение треугольника по трем 

элементам 

1 Работа с опорным конспектом, выполнение практических 

заданий 

  

   56 Задачи на построение 1 Работа с опорным конспектом, выполнение практических 

заданий 

  

   57 Задачи на построение 1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

   58 Задачи на построение 1 Построение алгоритма действий. выполнение проблемных 

заданий из УМК 

  

   59 Решение задач по теме 1  Выполнение проблемных заданий из УМК   

   60 Контрольная работа № 4 1 Контроль знаний и умений   

Итоговое повторение   

   61 Начальные геометрические сведения  Решение задач по готовым чертежам ,выполнение 

практических и проблемных заданий 

  

   62 Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник 

  Выполнение проблемных заданий из УМК   

   63 Параллельные прямые  Решение задач по готовым чертежам ,выполнение 

практических и проблемных заданий 

  

   64 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

  Выполнение проблемных заданий из УМК   

   65 Прямоугольный треугольник и его 

свойства 

 Решение задач по готовым чертежам ,выполнение 

практических и проблемных заданий 
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   66 Итоговая работа (тест)  Контроль и самоконтроль изученных понятий   

   67 Анализ тест  Коррекция знаний, работа у доски и в тетрадях   

   68 Итоговый урок по материалу повторения  Обобщение и систематизация знаний   



 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Геометрия 

Класс: 7 

Учитель: Мартынова Н.А. 

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 


