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Пояснительная записка
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической
деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к
преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Рабочая программа предназначена для углублённого изучения геометрии в 7 классе
и составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования, Программы для школ (классов) с углублённым изучением
математики. Изучение курса ведётся по учебникам:
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк и И.И. Юдина. « Геометрия. 7-9
классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2010 г.

Углублённое изучение геометрии предполагает овладение основным программным
материалом на более высоком уровне, наполнение курса разнообразными, интересными и
сложными задачами.

Особенностью данного углублённого курса является то, что двухчасовая программа
по геометрии дополнена системой задач к каждой главе основного учебника. В каждой
главе предлагаются задачи, уровень которых превышает средний уровень задач основного
курса.

Данная рабочая программа полностью отражает углублённый уровень подготовки
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы
они овладевали умениями учебного характера, разнообразными способами деятельности,
приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве
теории и решении задач;
 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения
учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях
действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи;
проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их
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обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников, включая учебную и
справочную литературу, современные информационные технологии.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане.
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 7 классе с углублённым
изучением математики отводится 3 часа в неделю. Всего 102 часа в учебном году.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

Класс Количество
часов в
неделю
согласно
учебному
плану

Реквизиты
программы

УМК
обучающегося

УМК учителя

7А
Геометрия 3

Геометрия 7-9
классы

Т.А. Бурмистрова,
изд

М.,«Просвещение»,2
009г.

1.Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов и др.
Геометрия 7-
9,учебник,

М.;Просвещение,
2012

2. Б.Г.Зив, В.М.
Мейлер.

Дидактические
материалы по
геометрии для 7
класса, М.;

Просвещение,
2010

1. Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов и др.

Изучение
геометрии в 7-9

классах,
методические
рекомендации к
учебнику, М.;
Просвещение

Б.Г.Зив
2. Е.М.Рабинович.

Задачи и
упражнения на

готовых чертежах,
7-9 классы,
геометрия,

Москва – Харьков,
Илекса, Гимназия,

2010

Образовательные технологии, используемые на уроках геометрии:
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.

 технология проблемного обучения.
 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала (опорно-логических конспектов).
Технология "коммуникативно-диалоговая деятельность учащихся".
Компьютерные технологии.

Технологии дифференцированного обучения.
Технология уровневой дифференциации.
Технология развивающего обучения. Решение творческих задач.

Технологии индивидуализации обучения.
Информационная технология обучения.
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 Технология коллективного способа обучения

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при
оценивании уровня подготовки учащихся

С целью проверки уровня достижения планируемых результатов предусмотрены
два вида контроля результатов обучения: текущий и промежуточная аттестация.
Формы текущего контроля результатов обучения:

1. Контрольные работы по всем изучаемым темам.
2. Самостоятельные проверочные работы.
3. Дифференцированные индивидуальные письменные и устные опросы.
4. Диагностические контрольные работы.
Для отработки знаний, умений и навыков обучающихся и проведения текущего

контроля знаний, умений и навыков обучающихся используются самостоятельные работы,
из учебных пособий указанных в УМК.

Основная цель этих пособий — оказание методической помощи учителю в
организации контроля за уровнем знаний обучающихся и обеспечение благоприятных
условий для достижения ими базового уровня подготовки, соответствующего
государственному стандарту математического образования, а также усвоения более
сложного курса школьниками, проявляющими особый интерес к предмету.

Согласно положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся запланировано проведение
контроля за I полугодие и итогового контроля.

Контроль за I полугодие охватывает содержание всего полугодия и проводится с
целью определения уровня сформированности предметных компетенций, усвоения
приемов математической деятельности; актуализации знаний для дальнейшего изучения
программы, профилактики неуспеваемости. Контрольно-измерительные материалы
(КИМы), промежуточная аттестация по математике в 5-8 классах проводятся в форме
итоговой контрольной работы согласно календарно-тематического планирования по
авторским контрольно-измерительным материалам.

Критерии оценки знаний и умений учащихся
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных

особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются

письменная контрольная работа и устный опрос.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических

вопросов и задач.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ
на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после
выполнения им заданий.

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
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- 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 ответе 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
оценку «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;

- 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 знании 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.

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому
материалу.

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ.
Отметка «5» ставится, если:

- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
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Отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках,

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то,
чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.

В результате изучения геометрии
Ученик получит возможность научиться

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 Распознавать на чертежах, рисунках и моделях основные геометрические фигуры

(отрезки, лучи, прямые, углы, треугольники, окружности, круги), различать виды
углов (прямые, острые, тупые), виды треугольников (остроугольные, тупоугольные,
прямоугольные, равнобедренные, равносторонние) их взаимное расположение;

 Овладеть практическими геометрическими навыками: уметь изображать
геометрические фигуры схематически, выполнять чертежи по условию задачи;
измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины; измерять величину угла
и строить угол заданной величины;

 Вычислять значения геометрических (длин, углов, площадей, объемов);
 Научиться решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и

отношений между ними, применяя дополнительные построения и алгебраический
аппарат; проводить аргументацию в процессе решения задач;

 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы;
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 Научиться решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки
(построение треугольника по двум сторонам и углу между ними, по двум
прилежащим к стороне углам, по трем сторонам; деление отрезка и угла пополам);

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Данная программа поможет расширить и углубить знания обучающихся по

геометрии. Дать хороший старт для обучения в старшем звене, а также окажет помощь
при поступлении в высшие учебные заведения с профилирующими предметами
математического цикла.

Формы организации занятий: групповые, парные. При организации занятий
предпочтение отдается поисковым методам обучения. При проведении занятий
предусмотрена реализация дифференцированного и личностно – ориентированного
подходов, которые позволят ученикам двигаться внутри курса по своей траектории и быть
успешными.

2. Содержание обучения.
1. Начальные геометрические сведения (19 часов)
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина
отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их
свойства. Перпендикулярные прямые.

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.

2. Треугольники (23 часа)
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы,

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи
на построение с помощью циркуля и линейки.

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на
построение с помощью циркуля и линейки.

3. Параллельные прямые (18 часов)
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства

параллельных прямых.
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;
ввести аксиому параллельных прямых.

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (28 часов)
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника.

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки
равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Построение треугольника по трем элементам.

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
5. Повторение. Решение задач (14 часов)

Тематическое планирование

№ блока Тема Количество
часов

фактически

Кол-во
контр.
работ.

1. Глава I. Начальные геометрические
сведения

19 1
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2. Глава II. Треугольники 23 1
3. Глава III. Параллельные прямые 18 1

4. Глава IV. Соотношения между сторонами
и углами треугольника 28 1

5. Повторение. 14 1
Итого: 102 5


