Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №7 г. Балтийска
РАССМОТРЕНО
на заседании МО

СОГЛАСОВАНО
на НМС

Протокол № 1от 28.08.18 г.

Протокол № 1от 28.08.18 г.

Руководитель МО_______

_______Е.Н. Макарова

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБОУ
гимназия №7
г. Балтийска
_________ Лысенко Н.Л.
«30» августа 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по математике
(модуль «Алгебра», модуль «Геометрия»)
для 7 класса
Рабочая программа составлена на основе
сборника рабочих программ для 7-9 классов
сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014
УЧЕБНИКИ:
Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е.,Шабунин М.И.
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Зубкова Т.Н., учитель первой квалификационной категории
2018-2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа математике разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», основной образовательной
программой основного общего образования МБОУ гимназии №7,
Примерной
программой по математике, федерального перечня учебников, рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год;
АЛГЕБРА
Количество часов в неделю: 3 часа
Количество часов в год: 102 часа
Учебно-методический комплект:
Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. –
М: Просвещений, 2014г.
Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций / Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва,
Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2016.
В процессе изучения учебного предмета реализуются следующие цели:
1) в направлении личностного развития:
-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
-формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении:
-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или
явлений;

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его.
3) в предметном направлении:
-развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру;
-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
-развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Общая характеристика учебного предмета
В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии:
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества;
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из
этих разделов разворачивается в содержательно – методическую линию, пронизывающую
все основные содержательные линии. При этом первая линия – «Логика и множества» служат цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального
математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» - способствует
созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических
навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной
школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием
первичных представлений о действительном числе.
Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся
математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных
предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики
кА языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира.
Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами
изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитие
цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности –
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики
позволит учащемуся осуществить рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.
Содержание учебного предмета
Алгебраические выражения (10ч). Числовые и алгебраические выражения.
Алгебраические равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила
раскрытия скобок.
Уравнения с одним неизвестным (7ч). Уравнение и его корни. Решение уравнений с
одним неизвестным, сводящихся к линейным. Решение задач с помощью уравнений.
Одночлены и многочлены (16ч). Степень с натуральным показателем. Свойства степени
с натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение
одночленов. Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение и вычитание
многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен.
Деление одночлена и многочлена на одночлен.
Разложение многочленов на множители (16ч). Вынесение общего множителя за скобки.
Способ группировки. Формула разности квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности.
Применение нескольких способов разложения многочлена на множители.
Алгебраические дроби (18ч). Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение
дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей.
Умножение и деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими
дробями.
Линейная функция и ее график (10ч). Прямоугольная система координат на плоскости.
Функция. Функция y=kх и ее график. Линейная функция и ее график.
Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12ч). Уравнение первой степени с
двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. Способ сложения.
Графический способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем
уравнений.
Элементы комбинаторики (6ч). Различные комбинации из трех элементов. Таблица
вариантов и правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. Решение задач.
Повторение (7ч). Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за
курс алгебры 7 класса.

Планируемые результаты обучения:
Рациональные числа
Ученик научится:
1. понимать особенности десятичной системы счисления;
2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применение калькулятора;
6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчеты.
Ученик получит возможность:
1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными
от 10;
2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Ученик научится использовать начальные представления о множестве действительных
чисел;
Ученик получит возможность:
1. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
2. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические
и непериодические дроби).
Алгебраические выражения
Ученик научится:
1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями;
3. выполнять разложение многочленов на множители.
Ученик получит возможность научиться выполнять многошаговые преобразования целых
выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;
Уравнения
Ученик научится:
1. решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
3. применять графические представления для исследования уравнений, исследования
и решения систем уравнений с двумя переменными.
Ученик получит возможность:
1. овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов, практики;
2. применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Описательная статистика

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.
Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения:
личностные:
1) 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;
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
её развития, о её значимости для развития цивилизации;
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.
метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) 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;

8) сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11) 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;
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
предметные:
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать
суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей;
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежных учебных предметах;
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для
решения и исследования уравнений, неравенств; применять полученные умения для
решения задач из математики, смежных предметов, практики;
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функциональнографические представления для описания и анализа математических задач и реальных
зависимостей;
7)овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.

Учебно-тематический план

Алгебраические выражения
Уравнения с одним неизвестным
Одночлены и многочлены
Разложение многочленов на
множители
5 Алгебраические дроби
6 Линейная функция и ее график
7 Системы двух уравнений с двумя
неизвестными
8 Введение в комбинаторику
9 Теория вероятности и статистика
10 Повторение
Итого
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3
3
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3
3
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3
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3
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В рабочей программе предусмотрено 8 контрольных работ и 94 часа теории и
практики.
Темы контрольных работ:
№ Тема
п/п
1
2
3
4
5
6

Контрольная работа №1 по теме «Алгебраические выражения»
Контрольная работа №2 по теме «Уравнения с одним неизвестным»
Контрольная работа №3 по теме «Одночлены и многочлены»
Контрольная работа №4 по теме «Разложение многочленов на
множители»
Контрольная работа №5 по теме «Алгебраические дроби»
Контрольная работа №6 по теме «Линейная функция и ее график»

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ,
рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с
дифференцированным оцениванием
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого
программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени
сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые
контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы.
Система оценивания учащихся:
Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ обучающихся по
математике. (К/Р, С/Р)
— Письменная работа, содержащая только примеры.
Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений
Отметка «4»:допущены 1-2 вычислительные ошибки
Отметка «3»: допущены 3-4 вычислительные ошибки
Отметка «2»: допущены 5 и более вычислительных ошибок
— Письменная работа, содержащая только задачи.
Отметка «5»: все задачи решены и нет исправлений
Отметка «4»: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные
ошибки
Отметка «3»: допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная
ошибка и нет вычислительных ошибок, но не решена 1 задача
Отметка «2»: допущена ошибка в ходе решения 2-х задач и допущена 1 ошибка в ходе
решения задачи и 2 вычислительные ошибки
— Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений
Отметка «4»: допущены 1-2 вычислительные ошибки
Отметка «3»: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех
остальных заданий; допущены 3-4 вычислительные ошибки
Отметка «2»: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 1 вычислительная
ошибка и при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок
— Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений
Отметка «4»: допущены 1-2 вычислительные ошибки
Отметка «3»: допущены ошибки в ходе решения одной из задач; допущены 3-4
вычислительные ошибки
Отметка «2»: допущены ошибки в ходе решения 2 задач; допущена ошибка в ходе
решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки;- допущено в решении примеров и
задач более 6 вычислительных ошибок
— Практическая работа
«5»: Выполнены верно все построения и обозначения, «4»: 1- 2 ошибки в построении
«3»: 3 ошибки, «2»: больше 3 ошибок
— Тест
Отметка«5»: выполнено 90 – 100%

Отметка«4»: выполнено75– 89%
Отметка«3»: выполнено 50 – 74%
Отметка «2»: выполнено
Поурочный балл 5 – 9 классы
— Устный ответ
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу.
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик
легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание
ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической
подготовке учащихся»);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умение слушать и принимать
речь учителя и одноклассников, внимательно относится к высказываниям других, умение
поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.п.

УМК:
— Ю.М. Колягин Алгебра 7 класс-М: Просвещение, 2013г.
— Колягин Ю. М.,М.В Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Алгебра, 7 кл.: рабочая
тетрадь. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2013.
Дополнительные дидактические материалы:
— Б.Г. Зив, В.А. Гольдич Дидактические материалы по алгебре для 7 класса - С.Петербург: ЧеРО-на-Неве, 2010г.
— В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Дидактические материалы по алгебре для
7 класса-М.: Просвещение, 2010г.
— А.И.Ершов., В.В.Голобородько Алгебра. Геометрия – 7 класс. Самостоятельные и
контрольные работы: М. Илекса 2010г. и др.
Цифровые образовательные ресурсы для поддержания подготовки учащихся
— Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников: http://www.rusolymp. ru
— Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике: http://
www.eidos . ru/olymp/mathem/index.htm
— Информационно-поисковая система «Задачи»: http://zadachi. mccme.ru/easy
— Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения: http://mschool.
kubsu. ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
— Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике:
http://www.mccme. ru/free-books
— Олимпиадные задачи по математике : базы данных: http://saba. ru
— Московские математические олимпиады: http://www.mccme. ru/olympiads/m

ГЕОМЕТРИЯ
Общая характеристика учебного предмета:
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.
Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и
умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география,
химия, информатика и др.).
Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются
логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и
гибкость, конструктивность и критичность.
Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать
свои взгляды и убеждения.
В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при
этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную
устную и письменную речь.
Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся
представления о геометрии как части общечеловеческой культуры.
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на
базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения
теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного,
установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию.
Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных
разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники»,
« Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг.
Геометрические построения».
Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся
знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания
реального мира. Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и
логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур и
применения этих свойств для решении задач вычислительного и конструктивного
характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции.
Сочетание наглядности с формально- логическим подходом является неотъемлемой
частью геометрических знаний.
Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет
представления учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию
практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в
повседневной жизни.

Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что признаки
равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии.
Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по
следующей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с помощью
какого-то признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение
признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно
накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения
и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с
готовыми чертежами.
При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся
знакомятся с признаками и свойствами параллельных прямых, связанные с углами,
образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими,
односторонними, соответственными). Содержание этого раздела широко используется в
дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении
задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме доказывается одна из важнейших
теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать
классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный),
а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных
треугольников. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе
доказанной предварительно теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных
прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности
используется в задачах на построение.
При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения»
учащиеся учатся решать основные задачи на построение: построение угла, равного
данному; построение серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой,
проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение
биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между
ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; решать задачи на вычисление,
доказательство и построение; строить треугольник по трём сторонам. При решении задач
на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием
построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и
доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это
оговорено условием задачи.
Место учебного предмета в учебном плане
— 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учебных
занятий).
Цели и задачи изучения геометрии:
 формирование
практических навыков выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры;
 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных
математических умений и навыков применения их к решению математических и
нематематических задач;
 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;









формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;
овладение системой математических 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: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.

Цели изучения курса геометрии:
 развивать пространственное мышление и математическую культуру;
 учить ясно и точно излагать свои мысли;
 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни:
умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
 помочь приобрести опыт исследовательской работы.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса
геометрии.
Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у
учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
соответствующих требованиям федерального государственного стандарта основного
общего образования.
В направлении личностного развития
1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности
к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
4) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
В метапредметном направлении
1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
В предметном направлении
1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;

2) 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;
3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Содержание учебного предмета.
Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (13 час.)
Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и
вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы.
Треугольники. (18 час.)
Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй
признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки
равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы.
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16 час.)
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.
Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного
треугольника.
Окружность и круг. Геометрические построения. (16 час.)
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности.
Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на
построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение.
Повторение (5 час.)

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№

Содержание
учебного
материала

Простейшие геометрические фигуры
и их свойства
(13 час.)

1.

Треугольники. (18 час.)

2.

Характеристика основных видов деятельности ученика
( на уровне учебных действий)

Приводить примеры геометрических фигур. Описывать точку, прямую,
отрезок, луч, угол.
Формулировать определения и иллюстрировать понятия:
отрезка, луча; равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя
точками, дополнительных лучей; угла, прямого, острого, тупого и
развёрнутого угла, равных углов, биссектрисы угла, смежных и
вертикальных углов; пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых,
перпендикуляра, наклонной, расстояния от точки до прямой; свойства:
расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, смежных и
вертикальных углов, перпендикулярных прямых; основное свойство
прямой. Классифицировать углы. Доказывать: теоремы о пересекающихся
прямых, о свойствах смежных и вертикальных углов, о единственности
прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит на данной
прямой).Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства
их измерений. Изображать с помощью чертёжных инструментов
геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные углы,
перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. Пояснять, что такое аксиома,
определение.
Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые
доказательные рассуждения
Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить примеры равных
фигур. Распознавать и изображать на чертежах и рисунках
равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, остроугольные,
тупоугольные треугольники и их
элементы. Классифицироватьтреугольники по сторонам
и углам. Формулировать: определения: остроугольного, тупоугольного,
прямоугольного, равнобедренного, равностороннего, разностороннего
треугольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных
треугольников; серединного перпендикуляра; периметра
треугольника; свойства: равнобедренного треугольника, серединного
перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства
треугольников; признаки: равенства треугольников, равнобедренного
треугольника. Доказывать теоремы: о единственности прямой,
перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит вне данной прямой);
три признака равенства треугольников; признаки равнобедренного
треугольника; теоремы о свойствах серединного перпендикуляра,
равнобедренного и равностороннего треугольников. Разъяснять, что такое
теорема, описывать структуру теоремы. Объяснять, какую теорему называют
обратной данной, в чём заключается метод доказательства от противного.
Приводить примеры использования этого метода.
Решать задачи на вычисление и доказательство

Параллельные прямые.
Сумма углов треугольника. (16 час.)

3.

Окружность и круг. Геометрические построения.
(16 час.)

4.

Распознавать на чертежах параллельные прямые. Изображать с помощью
линейки и угольника параллельные прямые. Описывать углы, образованные
при пересечении двух прямых секущей. Формулировать:
определения: параллельных прямых, расстояния между параллельными
прямыми, внешнего угла треугольника, гипотенузы и
катета; свойства: параллельных прямых; углов, образованных при
пересечении параллельных прямых секущей; суммы улов треугольника;
внешнего угла треугольника; соотношений между сторонами и углами
треугольника; прямоугольного треугольника; основное свойство
параллельных прямых; признаки: параллельности прямых, равенства
прямоугольных треугольников. Доказывать: теоремы о свойствах
параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем угле
треугольника, неравенство треугольника, теоремы о сравнении сторон и
углов треугольника, теоремы о свойствах прямоугольного треугольника,
признаки параллельных прямых, равенства прямоугольных треугольников.
Решать задачи на вычисление и доказательство
Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек
(ГМТ). Приводить примеры ГМТ. Изображать на рисунках окружность и
её элементы; касательную к окружности; окружность, вписанную в
треугольник, и окружность, описанную около него. Описывать взаимное
расположение окружности и прямой. Формулировать:
определения: окружности, круга, их элементов; касательной к окружности;
окружности, описанной около треугольника, и окружности, вписанной в
треугольник; свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы
угла как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; точки
пересечения серединных перпендикуляров сторон треугольника; точки
пересечения биссектрис углов
треугольника; признаки касательной. Доказывать: теоремы о серединном
перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ;
о свойствах касательной; об окружности, вписанной в треугольник,
описанной около треугольника; признаки касательной. Решать основные
задачи на построение: построение угла, равного данному; построение
серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой,
проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой;
построение биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум
сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам.
Решать задачи на построение методом ГМТ. Строитьтреугольник по трём
сторонам.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисление.
Выделять в условии задачи условие и заключение.
Опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные
рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи.

Обобщающее повторение
(5 час.)

5.

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
Совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки;
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их
фактами;
-выделяют и формулируют познавательную цель. Осознанно и произвольно
строят речевые высказывания в устной и письменной форме
- ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще неизвестно
- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации
-выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознавать качество и уровень усвоения
- структурировать знания
-выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, схемы,
символы, формулы).

Тематическое планирование
№

Тема

Количество
часов

В том числе
контр. работ

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года)
Глава
Простейшие геометрические фигуры и их свойства
13
1
I.
Фаза постановки и решения системы учебных задач
Глава Треугольники
18
2
II.
Глава Параллельные прямые. Сумма углов треугольника
16
1
III.
Глава Окружность и круг. Геометрические построения
16
1
IV
Рефлексивная фаза
Повторение курса геометрии за курс 7 класса
5
1
Итого
68

6

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения геометрии ученик должен
знать/понимать:
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения геометрических и практических задач;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;









определение точки, прямой, отрезка, луча, угла;
единицы измерения отрезка, угла;
определение вертикальных и смежных углов, их свойства;
определение перпендикулярных прямых;
определение
треугольника,
виды
треугольников,
признаки
равенства
треугольников, свойства равнобедренного треугольника, определение медианы,
биссектрисы, высоты;
определение параллельных прямых, их свойства и признаки; соотношение между
сторонами и углами треугольника, теорему о сумме углов треугольника;
определение прямоугольного треугольника, его свойства и признаки;

уметь:
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных;
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 планиметрические задачи в пространстве;
 обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, с
помощью транспортира проводить биссектрису угла;
 изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы;
 изображать треугольники и находить их периметр;
 строить биссектрису, высоту и медиану треугольника;
 доказывать признаки равенства треугольников;
 показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних
углов, доказывать признаки параллельности двух прямых;
 доказывать теорему о сумме углов треугольника;
 знать, какой угол называется внешним углом треугольника;
 применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач;
 строить треугольники по трем элементам;
должны владеть компетенциями:
 познавательной, коммуникативной, регулятивной;
способны решать следующие практико-ориентированные задачи:
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях,
 работать в группах,
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения,
 уметь слушать других,
 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов,
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для
нахождения информации,
 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении
актуальных для них проблем;






использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие формулы;

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик:
научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол,
треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.);
 распознавать виды углов, виды треугольников;
 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла,
элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.);
 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную
меру углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их
элементов, отношения фигур (равенство, сравнение);
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.


получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 углубления и развития представлений о плоских и пространственных
геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник,
окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.);
 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов;
 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом перебора вариантов;
 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении
геометрических задач;
 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ.
УМК:
1. Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Дидактические
материалы: сборник задач и контрольных работ. – М.: Вентана – Граф, 2014
2. Ершова А. П., Голобородько В.В. Алгебра. Геометрия. Самостоятельные и контрольные
работы для 7 класса.- М.: Илекса, 2008.
3. Ершова А.П. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний.
Геометрия. 7 класс – М.: Илекса, - 2013.
4. Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Сборник задач и заданий для тематического
оценивания по геометрии для 7 класса.- Х., Гимназия, 2010.

