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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ-компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов.
   Основные цели курса:
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения образования;
-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;
-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений;
-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;
-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии;
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
Задачи обучения:
-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение;
-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;
-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство;
-изучить  признаки равенства треугольников;
-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и доказательстве теорем;
-научить решать геометрические задачи на построение,  на доказательства и вычисления;
-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах.
Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.
Контроль знаний в течение учебного года проводится в форме письменных работ, диктантов, тестов, взаимоконтроля, устного и фронтального опросов, проверочных самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ.
Тематическое и поурочное планирование составлено на основе программы министерства образования РФ по геометрии: авторы Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г.) и в соответствии с  учебником «Геометрия, 7–9», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2013

Количество часов: 2ч в неделю,  всего  68 часов;
Плановых контрольных работ: 5.
№ п/п
Нормативные документы
1
Закон об образовании в редакции 2007 г.
2
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основного общего образования по математике. Москва, 2010.
3
Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО от 19.05.98 № 1276)
4
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
5
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год. Приказ МО России № 2080 от 24.12.2010 г.

2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Компетенции
Общеучебные
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения образования;

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений;

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии;

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
Предметно-ориентированные
-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение;

-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;

-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство;

-изучить  признаки равенства треугольников;

-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и доказательстве теорем;

-научить решать геометрические задачи на построение,  на доказательства и вычисления;

-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах.
Компоненты
Школьные
Обеспечение уровневой дифференциации и индивидуального подхода к обучению

Обучение решению интегрированных задач .

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
№ п/п
Модуль (глава)
Примерное
количество
часов
1
Начальные геометрические сведения
10
2
Треугольники
17
3
Параллельные прямые
13
4
Соотношения между сторонами и углами треугольника
22
5
Повторение. 
6

Итого:
68

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
№ п/п
Тема
1
Контрольная  работа  по теме «Начальные геометрические сведения»
2
Контрольная работа по теме «Треугольники»
3
Контрольная работа   по теме «Параллельные прямые»
4
Контрольная работа  по теме  «Соотношения между сторонами и углами треугольника»
5
Контрольная работа  по теме «Прямоугольные треугольники»


4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п
Тема урока
Основные элементы содержания
Практика
Контроль
Планируемые результаты обучения
(личностные, метапреметные, предметные)
Планируемые сроки
Дата проведения
Глава I. Начальные геометрические сведения (10 часов)
	

Прямая и отрезок. 
Неопределяемые понятия геометрии. Луч и его элементы. Угол. Внутренняя и внешняя области неразвернутого угла.

ФО
Знать: понятия луча, начала луча, угла, его стороны и вершины, внутренней и внешней области неразвернутого угла; обозначения луча и угла.
Уметь: решать простейшие задачи по теме



	

 Луч и угол


ВП



	

Сравнение отрезков и углов
Равные геометрические фигуры, середина отрезка, биссектриса угла. Сравнение отрезков и углов.

СР
Знать: определение  равных геометрических фигур, середины отрезка, биссектрисы угла.
Уметь: решать простейшие задачи по теме; сравнивать отрезки и углы


	

Измерение отрезков
Длина отрезка.   Единицы измерения и инструменты для измерения длин отрезков. 

УО
Знать: понятие длины отрезка; свойства длин отрезков; единицы измерения и инструменты для измерения отрезков'.
Уметь: решать задачи по теме


	

 Измерение углов.
 Градусная мера угла. Виды углов. Измерения углов на местности.

СР

Знать: понятия градуса и градусной меры угла; свойства градусных мер угла; свойство измерения углов; виды углов; приборы для измерения углов на местности.
Уметь: решать задачи на нахождение величины угла


	

Измерение углов






	

Перпендикулярные прямые
Перпендикулярные прямые.  Свойство перпендикулярных прямых. 

УО
Знать: понятие перпендикулярных прямых; свойство перпендикулярных прямых с доказательством.
Уметь: решать простейшие задачи по теме


	

Перпендикулярные прямые






	

Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения».
Градусная мера угла. Виды углов. Измерения углов на местности. Перпендикулярные прямые.  Свойство перпендикулярных прямых.

ИР
Знать: свойство вертикальных и смежных углов, перпендикулярных прямых к прямой
Уметь: применять свойство вертикальных и смежных углов, перпендикулярных прямых к прямой при решении задач


	

Контрольная работа  по теме «Начальные геометрические сведения» 
Градусная мера угла. Виды углов. Измерения углов на местности. Перпендикулярные прямые.  Свойство перпендикулярных прямых.

КР
Знать: свойство вертикальных и смежных углов, перпендикулярных прямых к прямой
Уметь: применять свойство вертикальных и смежных углов, перпендикулярных прямых к прямой при решении задач 


Глава II.  Треугольники (17 часов)
	

Анализ контрольной работы. 
Первый признак равенства треугольников.
Первый признак равенства треугольников.


ВК
Знать:  формулировку и доказательство первого признака равенства треугольников.
Уметь: применять первый признак равенства треугольников при решении задач



	

Первый признак равенства треугольников


УО



	

Первый признак равенства треугольников


ФО



	

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника
Медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике. Равнобедренный и равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного треугольника.

МД
Знать: определения медианы, биссектрисы и высоты треугольника.
Уметь: решать простейшие задачи по теме; строить медианы, биссектрисы и высоты в  треугольнике.


	

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника


УО



	

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника


СР



	

Второй и третий признаки равенства треугольников
Второй и третий признаки равенства треугольников

ИК
Знать: формулировку и доказательство второго и третьего признака равенства треугольников.
Уметь: применять  второй и третий признаки равенства треугольников при решении задач


	

Второй и третий признаки равенства треугольников


ФО



	

Второй и третий признаки равенства треугольников


ВП



	

Второй и третий признаки равенства треугольников


СР



	

Задачи на построение
Задачи на построение геометрических фигур с помощью циркуля и немасштабной линейки.

ИР
Знать : алгоритм решения задач на построение геометрических фигур с помощью циркуля и немасштабной линейки. 
Уметь: решать задачи на построение геометрических фигур с помощью циркуля и немасштабной линейки. 


	

Задачи на построение


ИК



	

Задачи на построение


УО



	

Решение задач
По теме «Треугольники»
Задачи на построение геометрических фигур с помощью циркуля и немасштабной линейки.

Т
Знать: формулировки и доказательства признаков равенства треугольников, определения медианы, высоты и биссектрисы треугольника, свойства равнобедренного треугольника, алгоритм решения задач на построение.
Уметь: решать простейшие задачи по теме


	

Решение задач по теме «Треугольники»


СР



	

Решение задач. По теме « Треугольники»


ВП



	

Контрольная работа  по теме «Треугольники»
Признаки равенства треугольников. Свойства равнобедренного треугольника. Задачи на построение.

КР
Знать: формулировки и доказательства признаков равенства треугольников, определения медианы, высоты и биссектрисы треугольника, свойства равнобедренного треугольника, алгоритм решения задач на построение
Уметь: применять признаки равенства треугольников при решении задач и решать задачи на построение.


Глава III.  Параллельные прямые (13 часов)
	

Анализ контрольной работы. Признаки параллельности прямых
 Накрест  лежащие, односторонние и соответственные углы при параллельных прямых и секущей. Признаки параллельности прямых

ИР
Знать; определения параллельных прямых, накрест лежащих, односторонних и соответственных углов; формулировки и доказательства признаков параллельности прямых
Уметь: решать простейшие задачи по теме


	

Признаки параллельности прямых


МД



	

Признаки параллельности прямых


УО



	

Признаки параллельности прямых


Т



	

Аксиома параллельных прямых
Аксиома параллельных прямых.
Свойства параллельных прямых.


ФО
Знать: определение аксиомы ;формулировку аксиомы параллельных прямых и ее следствия, свойства параллельных прямых
Уметь: применять аксиому параллельных прямых и их  свойства  при решении задач.



	

Аксиома параллельных прямых


ИК



	

Аксиома параллельных прямых


МД



	

Аксиома параллельных прямых


Т



	

Аксиома параллельных прямых


УО



	

Решение задач по теме «Признаки и свойства параллельных прямых»
Признаки и свойства параллельных прямых.

ИР
Знать: признаки и свойства параллельных прямых, аксиому параллельных прямых.
Уметь: применять признаки и свойства параллельных прямых при решении задач.


	

Решение задач по теме «Признаки и свойства параллельных прямых».


СР



	

Решение задач по теме «Признаки и свойства параллельных  прямых»


МД



	

Контрольная работа  по теме «Параллельные прямые»
Признаки и свойства параллельных прямых.
Аксиома параллельных прямых.

КР
Уметь: обобщать и систематизировать знания, владеть навыками контроля и оценки своей деятельности



Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (22 часа)
	

Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника.
Сумма углов треугольника.
Виды треугольников.

ФО
Знать: формулировку и доказательство теоремы о сумме углов треугольника, ее следствия, определения разных видов треугольников.
Уметь: применять теорему о  сумме углов треугольника при решении задач.



	

Сумма углов треугольника.


ИР



	

 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника».

Сумма углов треугольника.
Виды треугольников

СР
Знать: формулировку и доказательство теоремы о сумме углов треугольника, ее следствия, определения разных видов треугольников.
Уметь: применять теорему о  сумме углов треугольника при решении задач.



	

Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Теорема о соотношении между сторонами и углами в треугольнике. Неравенство треугольника

ФО
Знать: формулировку и доказательство теоремы о соотношении между сторонами и углами треугольника, неравенства треугольника.
Уметь: применять теорему о соотношении между сторонами и углами треугольника, неравенство треугольника при решении задач. 


	

Соотношения между сторонами и углами треугольника


УО



	

Соотношения между сторонами и углами треугольника


СР



	

Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»
Соотношения между сторонами и углами треугольника.


ВП
Знать: теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; теорему о соотношениях  между сторонами и углами треугольника: теорему о неравенстве треугольника.
Уметь применять теорему о соотношениях  между сторонами и углами треугольника: теорему о неравенстве треугольника при решении задач


	

Контрольная работа  по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»
Соотношения между сторонами и углами треугольника»

КР
Знать: теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; теорему о соотношениях  между сторонами и углами треугольника: теорему о неравенстве треугольника.
Уметь применять теорему о соотношениях  между сторонами и углами треугольника: теорему о неравенстве треугольника при решении задач


	

Анализ контрольной работы Прямоугольные треугольники.
Прямоугольные треугольники
Свойства прямоугольных треугольников и признаки равенства прямоугольных треугольников

ФО
Знать: свойства и признаки равенства  прямоугольных треугольников с доказательствами и формулировками.
Уметь: применять свойства и признаки равенства  прямоугольных треугольников при решении задач.




	

Прямоугольные треугольники


МД



	

Прямоугольные треугольники


ИР



	

Прямоугольные треугольники


ВК



	

Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники»
Прямоугольные треугольники

СР
Знать: свойства прямоугольных треугольников; признаки равенства прямоугольных треугольников; свойство медианы прямоугольного треугольника.
Уметь: решать простейшие задачи по теме «Прямоугольные треугольники»


	

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

ФО
Знать: алгоритм нахождения  
расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми
 Уметь находить расстояние от точки до прямой и  расстояние между параллельными прямыми. 


	

Построение треугольника по трем элементам
Построение треугольника по трем элементам.

ИР
Знать: алгоритм решения задач на построение 
Уметь: применять алгоритм решения задач на построение 



	

Построение треугольника по трем элементам


ВК



	

Построение треугольника по трем элементам. 


ПР



	

Построение треугольника по трем элементам. Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам»


ВК



	

Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам»


СР



	

Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам"


ИК



	

Решение задач по теме «Построение треугольника по трем элементам».
Построение треугольника по трем элементам.

ВК
Уметь: решать простейшие задачи по теме «Построение треугольника по трем элементам».


	

Контрольная работа  по теме «Прямоугольные треугольники»
Прямоугольные треугольники

КР
Знать: алгоритм нахождения  
расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми, алгоритм решения задач на построение 
Уметь: решать простейшие задачи по теме «Построение треугольника по трем элементам».


Повторение курса геометрии  7 класса (6часов)
	

Анализ контрольной работы Решение задач по теме «Признаки равенства треугольников»
Обобщающее повторение.

ВК
Знать: теоретические основы изученной темы.
Уметь: решать простейшие задачи по теме


	

Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник»
Обобщающее повторение.

ИР
Знать: формулировки и доказательства признаков равенства треугольников; свойства равнобедренных треугольников.
Уметь: решать простейшие задачи по теме


	

Решение задач по теме «Параллельные прямые»
Обобщающее повторение

ИК
Знать: признаки и свойства параллельных прямых.
Уметь: решать простейшие задачи по теме «Параллельные прямые»


	

Решение задач по теме 
Обобщающее повторение

СР
Знать: теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника; теорему о неравенстве треугольника.
Уметь: решать, простейшие задачи по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»


	

Решение задач на построение.
Обобщающее повторение


ИР
Уметь: решать задачи на построение, решать основные типы задач курса геометрии за 7 класс


	

Решение задач на построение.


ВК



ИТОГО: 68


6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения курса геометрии в 7 классе обучающиеся должны:
знать/понимать:
знать: что такое прямая, точка, какая фигура называется отрезком, лучом, углом; определения вертикальных смежных углов. 
знать и доказывать признаки равенства треугольников, теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; определения медианы, высоты, биссектрисы треугольника; определение окружности. 
знать формулировки и доказательство теорем, выражающих признаки параллельности прямых; 
знать теорему о сумме углов в треугольнике и ее следствия; классификацию треугольников по углам; формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников; определения наклонной, расстояния от точки до прямой 
уметь:
уметь: изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать их; сравнивать отрезки и углы работать с транспортиром и масштабной линейкой; строить смежные и вертикальные углы. 
уметь применять теоремы в решении задач; строить и распознавать медианы, высоты, биссектрисы; выполнять с помощью циркуля и линейки построения биссектрисы угла, отрезка равного данному, середины отрезка, прямую перпендикулярную данной. 
уметь распознавать на рисунке пары односторонних и соответственных углов, делать вывод о параллельности прямых. 
уметь доказывать и применять теоремы в решении задач, строить треугольник по трем элементам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: УМК
№ п/п
Авторы
Название
Издательство
Год
1
Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев и др.
Геометрия 7-9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений

Просвещение
2012
2
Зив Б.Г.,
Мейлер В.М. 
Геометрия 7 кл. Дидактические материалы.
Просвещение
2014
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№ п/п
Автор
Название
Издательство
Год
1
Л. С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов,
Ю.А. Глазков и др.
Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя
Просвещение
2007
2
Бурмистрова Т.А.
Программы по геометрии к учебнику 7-9. Автор: Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.
Просвещение
2010
3
Н.Ф. Гаврилова
Поурочные разработки по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна и др. 7 класс
М.: ВАКО
2016
4
Ковтун Г.Ю.
Геометрия 7 класс. Технологические карты уроков по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др.
Волгоград Издательство «Учитель»
2016
5
Савченко Е.М.
Уроки геометрии с применением информационных технологий
М.: Планета
2015
6
Смыкалова Е.В.
Самостоятельные работы по геометрии
СПб.: СМИО Пресс
2017
7
Гаврилова Н.Ф.
КИМ Геометрия 7 класс
М.: ВАКО
2016
8
Семенов А.Л,
Ященко И.В.
Математика: ГИА 3000 задач с ответами
Экзамен
2013
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
№ п/п
Вид ЭОР
Название
Издательство
Год
1
CD - диск
Уроки геометрии 7 класс
Кирилл и Мефоий

2
CD - диск
Образовательная коллекция. Планиметрия 7-9 классы
1C:

3
CD - диск
Геометрия не для отличников 6-9 классы
Новый диск
1998
4
СД - диск
Геометрия 7 класс Рабочая программа. Технологические карты уроков
Издательство «Учитель»
2014
5
СД - диск
Уроки геометрии с применением ИКТ 7-9 классы – электронное интерактивное приложение
Планета 
2016
8. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
УО
Устный опрос
ФО
Фронтальный опрос
ВК
Взаимоконтроль 
МД
Математический диктант
ПР
Проверочная работа
СР
Самостоятельная работа
КР
Контрольная работа
Т
Тестирование 
ИР
Индивидуальная работа
ИК
Индивидуальный контроль
ЭОР
Электронные образовательные ресурсы
9. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Тема
Причина корректировки
Способ и форма корректировки
Согласование с зам.директора по УВР


























































































































































































