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Аннотация к рабочей программе
Название курса Алгебра
Класс 7А,Б
Количество часов 136
Составитель Бондарь Т.Ю.
Реализуемый 
УМК

Мордкович А.Г. Алгебра: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина 

Цель курса 1. в направлении личностного развития
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность  принимать  самостоятельные

решения;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2. в метапредметном направлении
 формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о математике как части общечеловеческой культуры,

о значимости математики в развитии цивилизации современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для

приобретения первоначального опыта математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, необходимых для изучения курсов математики 7-9, и

необходимых для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.
3.  в предметном направлении
 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения  обучения  в  основной  школе,

применения в повседневной жизни.

Срок реализации 
программы

1год

Место учебного 
предмета в 
учебном плане

7 класс-136 часов в год, 4 часа в неделю

Результаты 
освоения  
учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику)

Ученик научится:
 уметь  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли в  устной и  письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
 уметь  распознавать  логически  некорректные  высказывания,  отличать  гипотезу  от  факта,  вырабатывать  критичность
мышления;
 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представляя этапы её развития и значимость для
развития цивилизации;
 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач;
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе
и сотрудничестве (этические нормы).
 В  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества,  опираясь  на  общие  для  всех  простые  правила
поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.



 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
  совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.

 иметь  первоначальные представления  об  идеях  и  методах  математики  как  об  универсальном языке  науки  и  техники,  о
средствах моделирования явлений и процессов;
 контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 Высказывать свой вариант, предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий ).
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем
 математический  язык; понятие  проекта;  этапы  выполнения  различных  проектов;  способы  представления  информации;
критерии оценки проекта.
 свойства степени с натуральным показателем;
 определение  одночлена  и  многочлена,  операции над одночленами и многочленами;  формулы сокращенного    умножения;
способы разложения на множители;
 линейную функцию, её свойства и график;
 квадратичную функцию и её график;
 способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными;

Ученик получит возможность научится:
  видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем и представлять ее в
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
 понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,  диаграммы,  таблицы,  схемы  и  др.)  для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

Структура курса 1. Математический язык. Математическая модель.(17ч.)
2. Линейная функция(18ч.)

3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными(15ч.)

4. Степень с натуральным показателем(12ч.) 
5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами(9 ч.)
6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами(18ч.)
7. Разложение многочленов на множители(25ч)
8. Функция у=х2 (10ч.)



9. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (5ч)
10. Повторение(7ч)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными положениями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования,  на основе основной образовательной программы МБОУ СШ №2 , примерной программы основного общего образования по
алгебре, с учетом авторской программы к УМК «Алгебра» для 7 классов, авторы Мордкович А.Г. и др. (М.: Мнемозина). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Мордкович А.Г. (М.: Мнемозина) и Макарычев ЮН, Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 
и др. / Под ред. Теляковского С.А.

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
4. в направлении личностного развития
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
5. в метапредметном направлении
 формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в

развитии цивилизации современного общества;
 развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания  действительности,  создание  условий  для  приобретения

первоначального опыта математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, необходимых для изучения курсов математики 7-9, и необходимых для изучения

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.
6.  в предметном направлении

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в основной школе, применения в повседневной жизни.

Задачи:
 сформировать навыки отбора информации для презентации и выбора формы ее представления; 
 дать  представление  о  дизайне  и  навигации  презентации;  способствовать  развитию  эстетического  вкуса  и  дизайнерских  способностей  учащихся  в

процессе оформления их работ; 
 сформировать  личность,  способной к  самообразованию,  саморазвитию;  основы технико-технологических  и  дизайнерских  знаний;  общетрудовые и

специальные умения ручного труда, основы трудовой культуры, способность к сотрудничеству в трудовом процессе; умения пользоваться полученными
знаниями; навыки поисковой и исследовательской деятельности, развивать критическое мышление; 

 развивать творческие и конструкторские способности, познавательную активность, самостоятельность учащихся; 
 повышать мотивацию к сотрудничеству, проявлять коммуникативные умения; 
 создавать условия для самоопределения, построения учащимися индивидуальных образовательных маршрутов; 
 обучать самостоятельности в приобретении новых знаний.

Общая характеристика учебного предмета
Курс  алгебры в  7  классе,  с  одной  стороны,  является  непосредственным  продолжением  курса  математики  5-6  класса,  систематизирует,  обобщает  и

развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу,
на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов.

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 классов обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения действительного
мира.  Математическая  подготовка  необходима  для  понимания  принципов  устройства  и  использования  современной  техники,  восприятия  научных  и
технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в
природе.



Соответственно действующему учебному плану МБОУ СШ №2 рабочая программа по алгебре в 7-х классах 102 часов, 3 ч в неделю в течении 34 учебные
недели.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение алгебры в 7 классе дает возможность учащимся достичь следующих результатов развития:
в личностном направлении:

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления;
 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлял этапы её развития и значимость для развития цивилизации;
 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач;
 уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
 Самостоятельно  определять и высказывать самые  простые,  общие  для  всех  людей  правила  поведения  при  совместной  работе  и  сотрудничестве
(этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,  опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать
выбор, какой поступок совершить.
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Высказывать свой вариант, предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий ).
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем

в метапредметном направлении  :  
 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений
и процессов;
 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 уметь  находить  в  различных источниках  информацию,  необходимую для решения  математических  проблем и представлять  ее  в  понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
 уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем;
 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

в предметном направлении:
В результате изучения курса алгебры, обучающиеся 7 класса  должны знать:
 математический язык; понятие проекта; этапы выполнения различных проектов; способы представления информации; критерии оценки проекта.
 свойства степени с натуральным показателем;
 определение  одночлена  и  многочлена,  операции  над  одночленами  и  многочленами;  формулы  сокращенного    умножения;  способы  разложения  на
множители;



 линейную функцию, её свойства и график;
 квадратичную функцию и её график;
 способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными;

  должны уметь:
   составлять математическую модель при решении задач;
   выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным нулю,  используя       свойства степеней;
   выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать многочлены на   множители, используя метод вынесения общего
множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения;
   строить графики линейной и квадратичной функций;
    решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
    проводить  несложные доказательства,  получать  простейшие  следствия  из  известных  или ранее  полученных утверждений,  оценивать  логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
    извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
   решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения.

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной, решать жизненно-практические 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, энциклопедией и справочником для нахождения информации; - анализировать ситуацию;
 - определять проблему и вытекающие из неё задачи;
 - уметь ориентироваться в информационном пространстве;
 - отбирать материал из общего содержания доклада или реферата, который требует наглядного представления;
 - использовать различные источники информации, методы исследования и обработки полученной информации (конспектирование, реферирование, 

сравнение, анализ, использование схем, таблиц, диаграмм и т. д.);
 - выдвигать гипотезу исследовательской деятельности;
 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем,
 выстраивания аргументации при доказательстве, распознавания логически некорректных рассуждений.

Содержание программы учебного предмета.

Математический язык. Математическая модель.(17ч.)
Числовые  выражения.  Нахождение  значений  числовых  выражений. Буквенные  выражения.  Значение  выражения.  Подстановка  выражений  вместо
переменных .  Математический язык. Математическая модель. Математические модели реальных ситуаций. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.
Линейное уравнение. Решение линейных уравнений. Составление математических моделей. Решение задач алгебраическим способом.



Линейная функция(18ч.)
Координатная прямая. Числовые промежутки: интервал, отрезок, полуинтервал, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартова
система координат на плоскости. Координатная плоскость. Декартовы координаты на плоскости. Координаты точки на плоскости. Представление данных в
виде  таблиц  и диаграмм.  Линейное  уравнение  с  двумя  переменными.  Решение  уравнения  с  двумя переменными.  График  линейного  уравнения  с  двумя
переменными.  Свойства  и  график линейной  функции.  Наибольшее  и  наименьшее  значения  функции  на  промежутке.  Возрастание  и  убывание  линейной
функции. Нули линейной функции, промежутки знакпостоянства. Прямая пропорциональность: линейная функция у = кх и её график. Геометрический смысл
коэффициентов в уравнении у = к х +м. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными(18ч.)
Понятие системы уравнений; решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы.
Метод подстановки. Решение систем подстановкой. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Метод сложения. Решение систем алгебраическим
сложением. Системы двух линейных уравнений как математические модели реальных ситуаций. Решение задач на движение, на работу, на покупки.

Степень с натуральным показателем(12ч.) 
Степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней. Свойства 
степени с целым показателем. Применение свойств степени с целым показателем при выполнении упражнений. Умножение и деление степеней с одинаковыми
показателями. Степень произведения. Степень с нулевым показателем.

Одночлены. Арифметические операции над одночленами(9 ч.)
Одночлена.  Стандартный  вид  одночлена.  Приведение  одночлена  к  стандартному  виду.  Сложение  и  вычитание  одночленов.  Умножение  одночленов.
Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.

Многочлены. Арифметические операции над многочленами(18ч.)
Многочлены.  Основные  понятия.  Стандартный  вид  многочлена.  Сложение  и  вычитание  многочленов.  Правило  умножения  многочлена  на  одночлен.
Умножение многочлена на одночлен. Правило умножения многочлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. Правило деления многочлена на одночлен Деление многочлена на одночлен. Формулы сокращённого
умножения.  Квадрат  суммы. Квадрат разности.  Произведение  разности  двух выражений и их суммы.  Формула суммы кубов.  Формула разности  кубов .
Применение формул сокращённого умножения . 

Разложение многочленов на множители(25ч)
Разложения многочленов на множители. Правило вынесения общего множителя за скобку. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки.
Разложение многочлена на множители способом группировки. Разложение многочленов на множители с применением формул сокращённого умножения. 
Разложение многочленов на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности.
Разложение многочленов на множители с применением комбинации различных способов. Квадратный трёхчлен. Выделение полного квадрата в квадратном
трёхчлене. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей.  Действия с алгебраическими дробями .
Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.
Функция у=х2 (10ч.)
Функция у=х2 ,её график: парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Свойства функции у=х2 . Наибольшее и наименьшее значения функции на
промежутке.  Нахождение  наибольшего  и  наименьшего  значений  функции  на  промежутке.  Использование  графиков  функций  для  решения  уравнений.
Графическое решение уравнений. Кусочно заданные  функции



Элементы комбинаторики и теории вероятностей (5ч)
Простейшие комбинаторные задачи. Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных. Таблица распределения. Нечисловые ряды данных. Составление
таблиц распределений без упорядочивания данных. Частота результата. Таблица распределения частот. Процентные частоты.

Повторение(7ч)

Тематическое планирование

№ п/п Тема Количество часов Примечание
1. Математический язык. Математическая модель 17
2. Линейная функция 18
3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 15
4. Степень с натуральным показателем 12



5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами 9

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 18
7. Разложение многочленов на множители 25
8. Функция у=х2 10
9. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 5
10. Повторение 7

                                   

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Для учителя: 
1. Александрова Л.А. Алгебра. 7 класс: Контрольные работы. М.: Мнемозина, 2015.
2. Александрова Л.А. Алгебра. 7 класс: Самостоятельные работы. М.: Мнемозина, .
3. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс: Методическое пособие для учителей. М.: Мнемозина, 2011.



4 Мордкович А.Г., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгебра: Задачник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина,
2012.
5. Мордкович А.Г. Алгебра: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2012.
6. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 7–9 классы: Тесты. М.: Мнемозина

Дляучащихся: 
1. Александрова Л.А. Алгебра. 7 класс: Контрольные работы. М.: Мнемозина, 2011.
2. Александрова Л.А. Алгебра. 7 класс: Самостоятельные работы. М.: Мнемозина, 2011.
3. Мордкович А.Г. Алгебра: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2012.
4. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 7–9 классы: Тесты. М.: Мнемозина, 2011.

Технические средства обучения
1) Наглядные пособия для курса математики;
2) Модели геометрических тел; 
3) Чертёжные принадлежности и инструменты.
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Количество часов 68
Составитель Бондарь Т.Ю.
Реализуемый УМК  Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 7-9:Учеб.для общеобразовательных учреждений/– М.:

Просвещение, 

Цель курса  овладение системой геометрических 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,  элементы  алгоритмической  культуры,
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  части  общечеловеческой  культуры,  понимания
значимости математики для научно-технического прогресса

Срок реализации 
программы

1год

Место учебного 
предмета в учебном 
плане

7класс-68 часов в год, 2 часа в неделю

Результаты освоения  
учебного предмета 
(требования к 
выпускнику)

Ученик научится:
 уметь ясно,  точно,  грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, вырабатывать критичность
мышления;
 понимать  сущность  алгоритмических  предписаний  и  уметь  действовать  в  соответствии с  предложенным
алгоритмом;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
       знать виды треугольников и их свойства,
       угол, луч, прямая, отрезок, треугольник и его виды;
       медиана, биссектриса, высота;
       признаки равенства треугольников;
       знать соотношения между сторонами и углами треугольника
       признаки параллельных прямых;
       свойства параллельных прямых;
       аксиомы параллельных прямых;
       соотношения между сторонами и углами треугольника; 
        неравенство треугольника; 
        свойства прямоугольного треугольника;
         расстояние между параллельными прямыми;
 построение треугольника по трем элементам;



Ученик получит возможность научиться:
 представлять  математическую  науку  как  сферу  человеческой  деятельности,  представлял этапы  её  развития  и
значимость для развития цивилизации;
 вырабатывать  креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при  решении математических
задач;
 контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 вырабатывать  способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач, решений,
рассуждений;
 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники,
о средствах моделирования явлений и процессов;
 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения  математических  проблем  и
представлять  ее  в понятной форме;  принимать  решение в  условиях неполной и избыточной,  точной и вероятностной
информации;
 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;

Структура курса 1. Начальные геометрические сведения(8ч.)
2. Треугольники(15ч.)
3. Параллельные прямые(15ч.)
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (22ч.)
5. Повторение (8 ч.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования,  на основе основной образовательной программы МБОУ СШ №2 , примерной программы основного общего образования по
геометрии, с учетом авторской программы к УМК «Геометрия» для 7 классов, авторы Атанасян Л.С. и др. (М.: Просвещение). 



Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки
школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением
закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

 Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать
творческие задачи, работать в группе, создавать проекты, использовать ИКТ технологии, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции
по определенному вопросу. 

Изучение геометрии в 7 классе 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  качеств  личности,  необходимых человеку  для  полноценной  жизни  в  современном обществе:  ясность  и
точность мысли, критичность мышления, элементы алгоритмической культуры, 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  части  общечеловеческой  культуры,  понимания  значимости  математики  для
научно-технического прогресса

 
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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 
понятия доказательства.

Курс геометрии в 7 классе,  с одной стороны, является непосредственным продолжением курса математики 5-6 класса,  систематизирует,  обобщает и
развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу,
на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов.

Соответственно действующему учебному плану МБОУ СШ №2 рабочая программа по геометрии в 7-х классах 68 часов, 2 ч в неделю в течении 34 учебных
недель.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение геометрии в 7 классе дает возможность учащимся достичь следующих результатов развития:
в личностном направлении:

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления;
 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлял этапы её развития и значимость для развития цивилизации;
 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач;
 уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;

в метапредметном направлении  :  
 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений
и процессов;
 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 уметь  находить  в  различных источниках  информацию,  необходимую для решения  математических  проблем и представлять  ее  в  понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;



 уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем;
 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

в предметном направлении:
В результате изучения курса геометрии ученик должен овладеть следующими понятиями:
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
 знать виды треугольников и их свойства,
 угол, луч, прямая, отрезок, треугольник и его виды;
 медиана, биссектриса, высота;
 признаки равенства треугольников;
 знать соотношения между сторонами и углами треугольника
 признаки параллельных прямых;
 свойства параллельных прямых;
 аксиомы параллельных прямых;
 соотношения между сторонами и углами треугольника; 
 неравенство треугольника; 
 свойства прямоугольного треугольника;
 расстояние между параллельными прямыми;
 построение треугольника по трем элементам;
 окружность.
уметь:

 доказывать изученные теоремы;
 проводить обоснования при решении задач, используя изученные сведения;
 применять свойства треугольника при решении задач;
 находить равные треугольники;
 уметь принимать соотношения между углами треугольника при решении задач;
 уметь строить треугольник по трем элементам.
 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выполнения расчётов по формулам; описания реальных ситуаций на языке геометрии; решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин; построений геометрическими инструментами.

Содержание программы учебного предмета.
Начальные геометрические сведения(8ч.)
Возникновение  геометрии  из  практики.  Геометрические  фигуры  и  тела.  Точка,  прямая,  плоскость,  отрезок,  ломаная,  расстояние.  Параллельные  и
пересекающиеся прямые.



Луч, угол. Равенство в геометрии. Понятие о геометрическом месте точек. Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла и её свойства
Решение задач по теме «Сравнение отрезков и углов»
Измерение отрезков. Длина отрезка. Длина ломаной. Расстояние. Единицы измерения длины
Измерение углов. Градусная мера угла. Величина угла. Прямой угол. Острые и тупые углы.
Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярность прямых.
Треугольники(15ч.)
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  Стороны треугольника, периметр треугольника.
Теорема. Доказательство теоремы. Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой .Высоты треугольника.
Медианы треугольника. Биссектрисы треугольника . Равнобедренные и равносторонние треугольники. Свойства и признаки равнобедренного треугольника.
Применение свойств равнобедренного треугольника при решении задач . Второй признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников.
Окружность и круг. Центр, радиус, хорда, диаметр, дуга. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение угла, равного данному. Деление отрезка
пополам. Построение биссектрисы угла, построение. Построение перпендикуляра к прямой.
Параллельные прямые(15ч.)
Параллельные и пересекающиеся прямые. Углы, образованные при пересечении двух прямых третьей прямой. Признаки параллельности двух прямых. 
Решение задач на применение признаков параллельности двух прямых. Аксиома. Аксиома параллельных прямых. Следствие. Следствия из аксиомы 
параллельных прямых . Условие и заключение теоремы. Прямая и обратная теоремы. Контрпример. Доказательство от противного. Свойство углов, 
образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Решение задач на тему: «Параллельные 
прямые» .Доказательство теорем. Обобщающий урок по теме «Параллельные прямые»
Соотношения между сторонами и углами треугольника (22ч.)
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  Свойство внешнего угла треугольника. Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники
Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  Признак равнобедренного треугольника. Неравенство треугольника. Признаки равенства 
прямоугольных треугольников. Решение задач на применение свойств и признаков равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная к 
прямой. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение с помощью циркуля и линейки. Создание проектов по теме 
«Задачи на построение» .Основные задачи на построение : деление отрезка пополам, построение треугольника по трём сторонам. Построение перпендикуляра к
прямой , построение биссектрисы , деление отрезка на n равных частей. Защита проектов по теме «Задачи на построение»
Повторение (8 ч.)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема Количество
часов

Примечание

1. Начальные геометрические сведения 8
2. Треугольники 15



3. Параллельные прямые 15
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 22
5. Повторение 8
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