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2017 г. 
 

                                         Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с учебным планом 

МОУ« Шумиловская СОШ », с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 2-го поколения, а также на основе основной образовательной 

программы по геометрии 7-9 класса. Изучение базового курса ориентировано на использование 

учебника «Геометрия 7-9» автора Л.С.Атанасян, рекомендованного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам. 

7б класс является инклюзивным, т.к. один учащийся имеет заключение ПМПК об обучении по 

адаптированной образовательной программе основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Коррекционная работа на уроке предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности ученика с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Для обучающейся 7б класса характерны следующие особенности: недостатки памяти 

(запоминание как наглядного, так и словесного материала). Учащаяся не владеет в полной мере 

интеллектуальными операциями: анализом, синтезом, сравнением, обобщением. Не наблюдается 

положительного отношения к школе, учебная мотивация слабо выражена. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого 

к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 
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6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно 

– механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Основные подходы к организации учебного процесса для учащегося с ЗПР: 
 Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

 Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития учащегося с ЗПР. 

 Индивидуальный подход. 

 Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

 Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

 Использование многократных указаний, упражнений. 

 Проявление большого такта со стороны учителя. 

 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

 Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

С целью создания условий, способствующих личностному развитию и эффективному усвоению 

учебного материала, в обучении учащегося с ограниченными возможностями здоровья используются 

особые методические инструменты коррекционно-развивающего обучения: 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 задания со сменой доминантного анализатора; 

 разнообразные типы структур урока, обеспечивающие смену видов деятельности 

детей; 

 задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

 дозированная, поэтапно направляющая помощь учителя; 

 перенос на самостоятельную работу только что отработанного алгоритма 

действия; 

 использование коротких, чётких, поэтапных инструкций выполнения заданий; 

 включение в урок материалов современной жизни; 

 создание ситуации успешности; 
 проблемные задания; 

 развёрнутая словесная оценка; 
 чтение и ответы на тестовые вопросы (вопросы с выбором); 

 кроссворды (составление и отгадывание); 
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 викторины, ребусы с проверкой ответа; 

 комментирование своих действий вслух; 

 проверка чужой (своей) работы и поиск ошибок; 

 рецензирование устных ответов и творческих работ; 

 планирование (создать последовательность, увязать следующее с предыдущим, учесть 

условия, поиск разных способов решения проблемы); 

 классификация (раздели на группы, по какому принципу слова разбиты на 

 группы, в какую группы ты включишь слово); 

 обобщение (придумай название для рассказа, назови главную мысль, как 

 можно назвать одним словом, что общего между…); 

 сравнение, аналогии (почему автор сравнивает …, найди такое же отношение, с чем 

можно сравнить…). 

 использование наводящих вопросов при повторении пройденного и изучении нового 

материала; 

 использование индивидуальных заданий; 

 объяснение значения понятий, обогащение активного запаса слов 

Для достижения лучшего результата в обучении геометрии с учащимся проводятся 

дополнительные коррекционные занятия. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с учебным планом МОУ« Шумиловская СОШ », Основной образовательной 

программы МОУ« Шумиловская СОШ », годовым календарным графиком на изучение геометрии в 7 

классе отводится 2 часа в неделю. Школа учится 34 учебных недели, поэтому за год получается 68 

часов геометрии. 

 

Цели изучения геометрии в 7 классе: 

овладеть системой геометрических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

приобрести опыт планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

освоить навыки и умения проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

приобрести умения 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 геометрии в 7 классе: 

ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и 

доказательстве теорем; 

научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

 - Федерального компонента государственного образовательного стандарта      среднего (полного) 

общего образования по математике утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г., 

  - Примерные программы по математике. «Дрофа» 2008;  

  - Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы.    «Просвещение» 2008;  

 - Федерального базисного учебного плана общеобразовательного учреждений РФ, утвержденного 

МО в 2004 г. 
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 - Авторского тематического планирования Л.С. Атанасяна и др. к учебнику  «Геометрия» 7-9 классы  

«Просвещение» 2008, 

 - Учебного плана МОУ «Шумиловская СОШ»  на 2017-2018 учебный год.  

            

  УМК 

 

    - Л. С. Атанасян и др. Геометрия. Учебник для 7-9 классов.  

    «Просвещение».  2007. 

    - Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. 

    «Просвещение».  2008. 

    - Л. С. Атанасян и др. Примерное планирование учебного материала.      

    Контрольные работы. «Просещение» 2008. 

    -  В. И. Жохов и др. Примерное планирование учебного материала и               

    контрольные работы   по математике 5-11 классы. «Вербум- М» 2005; 

    - Изучение геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации  

    к учебнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты. 

 
В результате изучения геометрии ученик должен знать 

 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.  

 

В результате изучения геометрии ученик должен уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники и их 

частные виды); изображать указанные геометрические фигуры;  

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 
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изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов), 

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;  

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Требования к уровню подготовки ученика 7 класса по разделам 
Тема 1. Начальные геометрические сведения. 

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 

Знать: 

 Понятие равенства фигур; 

 Понятие отрезок, равенство отрезков; 

 Длина отрезка и её свойства; 

 Понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства; 

 Понятие смежные и вертикальные углы и их свойства. 

 Понятие перпендикулярные прямые. 

Уметь: 

 Уметь строить угол; 

 Определять градусную меру угла; 

 Решать задачи. 

Тема 2. Треугольник 

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 

Знать: 

 Признаки равенства треугольников; 

 Понятие перпендикуляр к прямой; 

 Понятие медиана, биссектриса и высота треугольника; 

 Равнобедренный треугольник и его свойства; 

 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Уметь: 

 Решать задачи используя признаки равенства треугольников; 

 Пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при решении задач; 

 Использовать свойства равнобедренного треугольника; 

 Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Тема 3.  Параллельные прямые. 

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 

Знать: 

 Признаки параллельности прямых; 

 Аксиому параллельности прямых; 

 Свойства параллельных прямых. 

Уметь: 

 Применять признаки параллельности прямых; 

 Использовать аксиому параллельности прямых; 
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 Применять свойства параллельных прямых. 

Тема 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны 

Знать: 

 Понятие сумма углов треугольника; 

 Соотношение между сторонами и углами треугольника; 

 Некоторые свойства прямоугольных треугольников; 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников; 

 

Уметь: 

 Решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника; 

 Использовать свойства прямоугольного треугольника; 

 Решать задачи на построение. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 
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– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно- 

аппаратные средства и сервисы. 
 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

умения: 
 

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знания: 

 об основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, расстояние; об 

угле, биссектрисе угла, смежных углах; 

 о свойствах смежных углов; 

 о свойстве вертикальных углов; 

 о биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

 о параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

 об основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях; 

 о равенстве геометрических фигур; 

 о признаках равенства треугольников 

 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач 

 Находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство 

 Устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых 

 Применять теорему о сумме углов треугольника 

 Выполнять основные геометрические построения 

 Находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства 

 Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОДГОТОВКОЙ К ОГЭ И ЕГЭ 

 

 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей) 

 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры 

 Выполнять чертежи по условию задачи 

 Определять координаты точки плоскости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основное содержание  учебного предмета 

 
№ раздел Кол-во 

часов 

1  Начальные геометрические сведения  
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. 

Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина 

отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина 

угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свой-

ства. Перпендикулярные прямые. 

 

10 

2  Треугольники  
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпен-

дикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

 

17 

3 Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиомы параллельных 

прямых. Свойства параллельных прямых. 

13 
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4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые 

свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

 

20 

5  Повторение. Решение задач  

 

 

8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Тематическое планирование по геометрии в 7 классе. 

Количество часов:   всего 68 час; в неделю 2 час. 

Плановых контрольных работ - 6  
Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений: Геометрия 7-9 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2008 г., рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования МО РФ 

Учебник: Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 1990 (и последующие 

издания) – 384 с.:ил.   

 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

 

 Начальные геометрические сведения. 10 часов. 
1 Прямая и отрезок. 1 

2 Луч и угол. 1 

3 Сравнение отрезков и углов. 1 

4 Измерение отрезков. 1 

5,6 Измерение углов. 2 

 Перпендикулярные прямые.(4 часа) 
7 Смежные и вертикальные углы. 1 
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8 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности. 1 

9 Решение задач по теме. 1 

10 Контрольная работа №1 1 

Треугольники. 17 часов 
Первый признак равенства треугольников(3 часа) 

11 Треугольник. 1 

12,13 Первый признак равенства треугольников. 2 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.(3 часа) 

14 Перпендикуляр к прямой 1 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16 Свойства равнобедренного треугольника 1 

Второй и третий признаки равенства треугольников.(4 часа) 

17,18 Второй признак равенства треугольника 2 

19 Третий признак равенства треугольника 1 

20 Решение задач по теме. 1 

Задачи на построение (7 часов) 

21 Окружность. 1 

22,23 Построения циркулем и линейкой. Примеры задач на построение. 2 

24-26 Решение задач по теме. 3 

27 Контрольная работа №2 1 

Параллельные прямые. 13 часов  
Признаки параллельности двух прямых.(5 часов) 

28-30 Определение параллельности прямых. Признаки параллельности двух 

прямых 

3 

31 Практические способы построения параллельных прямых. 1 

32 Решение задач по теме. 1 

Аксиома параллельных прямых.(8 часов) 

33,34 Об аксиомах геометрии. Аксиома  параллельных прямых. 2 

35-37 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. 

3 

38,39 Решение задач по теме. 2 

40 Контрольная работа №3 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 20 часов 
Сумма углов треугольника.(3 часа) 

41,42 Теорема о сумме углов треугольника. 2 

43 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (3 часа) 

44,45 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. 

2 

46 Контрольная работа №4 1 

Прямоугольные треугольники.(4 часа) 

47,48 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 2 

49,50 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 2 

Построение треугольника по трем элементам.(10 часов) 

51,52 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

2 

     53-55 Построение треугольника по трем элементам. 3 

56-58 Задачи на построение 3 

59 Решение задач по теме. 1 
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60 Контрольная работа №5 1 

Итоговое повторение. 8 часов 
61 Начальные геометрические сведения. 1 

62 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. 1 

63 Параллельные прямые. 1 

64 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 

65 Прямоугольный треугольник и его свойства. 1 

66 Задачи на построение. 1 

67 Итоговая контрольная работа. 1 

68 Итоговый урок по повторению, решение задач. 1 

 


