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                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по школьному курсу «Геометрия» для 7 класса  составлена на 
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основно
го общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на 
основе следующих документов: 
     1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» (с изменениями и дополнениями) . 
     2.Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131ЗРК/2015 «Об образовании в Республи
ке Крым» (с изменениями и дополнениями). 
      3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в 
ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента государст
венных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования».      
     4. Авторской программы: « Геометрия. Сборник рабочих программ. 79 классы: посо
бие для учителей общеобразовательных организаций» /сост. Т.А.Бурмистрова/. – 2е изд., 
дораб. – М.: Просвещение, 2014; 
     5. Программа соответствует учебнику «Геометрия 79» для образовательных учрежде
ний / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. – М.: Про
свещение, 2014 г. 
     6. Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ   
«Славянская школадетский сад», утвержденной приказом №187 от 27.08.2015г. 
         Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на дос
тижение следующих целей:  

• 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, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления и вооб
ражения, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универ
сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части обще
человеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 
На преподавание геометрии в 7 классе отведено 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 
 
           ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА  ГЕОМЕТРИИ  В 7 
КЛАССЕ 
Личностные: 
1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна
нию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профес
сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 



3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони
мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
6. Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геомет
рических задач; 
7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
 
Метапредметные: 
1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознан
но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произ
вольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за
дачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста
новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и кри
териев, установления родовидовых связей; 
5. Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, мо
дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите
лем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать кон
фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формули
ровать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентности); 
9. Формирование первоначальных представлений 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 ус
ловиях  неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чер
тежи, 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 различ
ные стратегии решения задач; 
15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ
ствии 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. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред
ставление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изу
чать реальные процессы и явления; 
2. Умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные язы
ки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства мате
матических утверждений; 
3. Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4. Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных уме
ний, приобретение навыков геометрических построений; 
5. Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на на
глядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять системати
ческие знания о них для решения геометрических и практических задач; 
6. Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахож
дения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 
7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практи
ческого характера и задач из Смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 
                                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
           В курсе геометрии 7 класса  условно выделены четыре основных раздела: началь-
ные геометрические сведения, треугольники, параллельные прямые, соотношения 
между сторонами и углами треугольника. 
             Раздел 1. Начальные геометрические сведения 

В данном разделе вводятся основные геометрические понятия и свойства простей
ших геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем 
обобщения очевидных или известных из курса математики 1 – 6 классов геометрических 
фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 
формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 
изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципи
альным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фи
гур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться 
практическим приложениям геометрических понятий. Изучение данной темы должно 
также решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения планимет
рических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями ре
шаемых задач. Решение задач данной темы следует использовать для постепенного фор
мирования у обучающихся  навыков применения свойств геометрических фигур как опо
ры при решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 

Цели изучения раздела: 
систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и 
их свойствах; 
ввести понятие равенства фигур. 

            Раздел 2. Треугольники 
 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 равенст
ва с помощью какогото признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возмож
ность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На началь
ном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно ис
пользовать задачи с готовыми чертежами. При изучении темы следует основное внимание 
уделить формированию у учащихся умения доказывать равенство треугольников, т. е. вы
делять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссыл
ки на изученные признаки.  
 Цели изучения раздела: 
ввести понятие теоремы;  
выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных призна
ков;  
ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки. 
        Раздел 3. Параллельные прямые 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 
при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответст
венными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подоб
ных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует 
необходимость  уделить значительное внимание формированию умений доказывать па
раллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные 
углы при параллельных прямых и секущей. 

Цели изучения раздела: 
ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых;  
дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;  
ввести аксиому параллельных прямых. 
       Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

В данном разделе рассматривается одна из важнейших теорем курса – теорема о 
сумме углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема 
позволяет получить важные следствия – свойство внешнего угла треугольника, некоторые 
свойства и признаки прямоугольных треугольников. При введении понятия расстояния 
между параллельными  прямыми у обучающихся формируется представление о парал
лельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся по одной из па
раллельных прямых, все время находится на одном и том же расстоянии от другой пря
мой), что будет использоваться в дальнейшем курсе геометрии и при изучении стереомет
рии. При решении задач на построение в 7 классе рекомендуется ограничиваться только 
выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях 
можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут присут
ствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

Цели изучения раздела: 
рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
 
                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Содержание материала Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

 
1. Начальные геометрические сведения 11  1 
2. Треугольники 17 1 
3. Параллельные прямые 11 1 
4. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 
18 2 



Содержание материала Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

 
5. Повторение 11  1 

 




