ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО КУРСУ «ГЕОМЕТРИЯ», 7 КЛАСС

Данная рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана на основании
следующих нормативных правовых документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
2. Примерные основные образовательные программы опубликованы в реестре
примерных основных общеобразовательных программ http://fgosreestr.r
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253
4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях,
реализующих образовательные
программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015
учебный год;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образовании».
6. Примерной программы по геометрии для 7 класса по учебнику Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2017.
7. Требованиям примерной образовательной программы образовательного
учреждения
8. Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом МОН РФ,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования в 2017 – 2018 уч. год.
Данная программа рассчитана на 68 часов при 2 часах в неделю в соответствии с
учебным планом школы.
Цели обучения:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в
практической деятельности, продолжения образования;
- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической
деятельности;
- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора
решений;
- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей
в устной и
письменной речи , использования различных языков математики (словесного,
символического, графического);
- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные
факты и методы планиметрии;
- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.

Задачи обучения:
-развитие логического и критического мышления, культуры речи;
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества.
-введение терминологии и отработка умения её грамотного использования;
-развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций;
-совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как
опоры при решении задач;
-формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
-отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью
циркуля и линейки;
-формирование умения доказывать параллельность.
Планируемые результаты обучения:
Личностные:
1. Обучающиеся ответственно относятся к учению, готовы и способны 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 учетом устойчивых познавательных интересов.
2. Целостное мировоззрение обучающихся соответствует современному уровню
развития науки и общественной практики.
3. Обучающиеся обладают коммуникативной компетентностью в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно- 3 исследовательской, творческой и других видах
деятельности.
4. Умеют ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры.
5. Обладают критичностью мышления, умеют распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта.
6. Проявляют креативность мышления, инициативу, находчивость, активность
при решении геометрических задач.
7. Умеют контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности.
8. Способны к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Метапредметные:
1. Умеют самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
2. Умеют осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного. внимания и вносить необходимые коррективы.
3. Умеют адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.

4. Осознанно владеют логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей.
5. Умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы.
6. Умеют создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
7. Умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
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. Обладают общепользовательской компетентностью в области использования
информационно- коммуникационных технологий.
9. Имеют первоначальные представления об идеях и о методах математики как
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов.
10. Умеют видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни.
11. Умеют находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения 4 математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации.
12. Умеют понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.
13. Умеют выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки.
14. Умеют применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач.
15. Понимают сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
16. Умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем.
17. Умеют планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера.
Предметные:
1) Владеют базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления.
2) Умеют 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 языки математики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений.
3) Владеют навыками устных, письменных, инструментальных вычислений.

4) Владеют геометрическим языком, умеют использовать его для описания
предметов окружающего мира, развития пространственных представлений и
изобразительных умений, приобретают навыки геометрических построений.
5) Обладают систематическими знаниями 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.
6) Умеют измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
вычисления периметров, площадей и объемов геометрических фигур.
7) Умеют применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из сложных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Общая характеристика учебного предмета
Начальные геометрические сведения.
Основная цель: систематизировать знания учащихся о простейших
геометрических фигурах и их свойствах. Ввести понятие равенства фигур. В данной
теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших
геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путём
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. Принципиальным моментом данной темы является введение
понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения.
Определённое внимание должно уделяться практическим приложениям
геометрических понятий. Треугольники. Основная цель: ввести понятие теоремы;
выработать умения доказывать равенство треугольников с помощью изученных
признаков; ввести новы класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки.
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего
курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и так же 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 даёт возможность постепенно накапливать опыт проведения
доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков
равенства треугольников, целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.
Параллельные прямые.
Основная цель: ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных
прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в
геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных
прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей
(накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в
дальнейшем при изучении четырёхугольников, подобных треугольников, при решении
задач, а также в курсе стереометрии.
Соотношение между сторонами и углами треугольника.

Основная цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства
треугольников. 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 теоремы 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 решении задач на построение в 7 классе
следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры.
В 6 отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы
исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием
задачи.
Требования к уровню геометрической подготовки учащихся.
В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся 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 задач;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов;
 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; уметь:
 пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более
крупные единицы через более мелкие и наоборот;
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять
в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные;
 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;
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов); 7

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера;
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и
диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических
утверждений, доказательств;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной
деятельности с использованием действий с числами, длин, площадей, объемов;
 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).
Основное содержание курса
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах:
куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в
геометрии. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов.
Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые.
Утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема о
перпендикуляре к прямой. Признаки параллельных прямых.
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.
Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства
треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами
треугольника.
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение:
деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника
по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием
свойств изученных фигур (треугольника).
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до
прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр треугольника.
Градусная мера угла.
Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных
формул.
Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. Задание
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество.
Объединение и пересечение множеств.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство.
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…,
то…, в том и только в том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики.
От землемерия к геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата.
Планируемые результаты изучения
курса геометрии в 7 классе
В результате изучения математики ученик научится:
«Наглядная геометрия»
 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;
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.
«Геометрические фигуры»
 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 0 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:
 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.






«Измерение геометрических величин»
использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение
длины отрезка и градусной меры угла;
вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы;
вычислять периметры треугольников;
решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства
треугольников и признаков параллельности прямых;
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников;
 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на
вычисление.
Тематический план
В тематическом планировании разделы основного содержания по геометрии
разбиты на темы в хронологии их изучения по учебнику.
Особенностью тематического планирования является то, что в нем содержится
описание возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения
соответствующего содержания, направленных на достижение поставленных целей
обучения. Это ориентирует учителя на усиление деятельностного подхода в обучении,

на организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным
психолого-педагогическим воззрениям, на использование современных технологий.
В основное программное содержание включаются дополнительные вопросы,
способствующие развитию математического кругозора, освоению более продвинутого
математического аппарата, математических способностей. Расширение содержания
геометрического образования в этом случае дает возможность существенно обогатить
круг решаемых задач. Дополнительные вопросы в тематическом планировании даны в
квадратных скобках. Перечень этих вопросов носит рекомендательный характер.
№
1
2
3
4
5

Тема
Начальные геометрические сведения
Треугольники
Параллельные прямые
Соотношения между сторонами и
треугольника
Повторение. Решение задач

углами

Количество часов
10
17
13
18

ИТОГО

10
68

Формы и средства контроля
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы; тест,
самостоятельная и контрольные работы, математический диктант, устный опрос,
зачёт.
Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а
также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным
математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам
курса.
Контрольных работ – 5 часов, которые распределены по разделам следующим
образом:
Контрольная работа № 1по теме «Начальные геометрические сведения»
Контрольная работа №2 по теме «Треугольники»
Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые»
Контрольная
треугольника»

работа

№4 «Соотношения

между

Контрольная работа №5 «Прямоугольные
треугольника по трем элементам»

сторонами

треугольники.

и

углами

Построение

Учебно-методическое обеспечение (УМК)
1. Геометрия,7-9 кл. Учебник. для общеобразоват. учреждений [Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2017
2. Рабочая тетрадь. Геометрия: рабочая тетрадь для 7 класса общеобразовательных
учреждений. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов- М. Просвещение 2017г

3. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя/
Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2007
4. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 7 класса/ Б.Г. Зив, В.М.
Мейлер. — М.: Просвещение, 2017.
5. Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учеб.-мет. пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа,2017.
6. Контрольные работы по геометрии, 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна
«Геометрия, 7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 20016.
7. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса./
Ершова А. П., Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2018

