
 

                                                           1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

–  Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

- Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

- Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

- Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

- Рабочей программы к учебнику А. В. Погорелова. Геометрия.  7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. /Составитель: Т.А.Бурмистрова/- 

2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что еѐ объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для 

трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину, критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

 Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 



планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса  геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Еѐ изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

   Общяя характеристика предмета 

 В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Начальные 

геометрические сведения», «Геометрические фигуры: треугольники», «Параллельные 

прямые», «Соотношения между сторонами и углами треугольника», «Геометрия в 

историческом развитии». 
Материал, относящийся к линии «Начальные геометрические сведения», 

способствует формированию начальной геометрической культуры, организации 

познавательной деятельности учащихся по овладению общими приѐмами сравнения 

геометрических фигур. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры: треугольники» нацелено на получение 

конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрической фигуры 

треугольник позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств 

при решении задач вычислительного, конструктивного и практического характера. 

Материалы, относящиеся к содержательной линии «Параллельные прямые», 

способствуют совершенствованию организации познавательной деятельности учащихся по 

развитию умений различать факты, гипотезы, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения исследовательских задач. А также способствуют формированию у 

учащихся понимания специфики математического языка и навыка работы с 

математической символикой. 

Особенностью линии «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной, письменной речи и умений применять приобретѐнные знания в 

учебной деятельности. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения и рекомендуется для 

внеурочной деятельности учащихся по всем содержательным линиям. 

                     Описание места предмета в учебном плане  
          В соответствии с рабочей программой  А. В. Погорелова и Базисным учебным 

планом на изучение геометрии в 7 классе отводится 70 часов в течение учебного года 

обучения по 2 часа в неделю в расчете на 35 недель.  В течение года возможны коррективы 

рабочей программы, связанные с объективными причинами. 



 

                                Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 

 

         Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения  от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 

виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

 Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической.  Все больше  становится специальностей, где 

требуется непосредственное применение математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 

В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

 Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности 

символические, графические) средства. Математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 



            Формирование УУД на уроках геометрии. 
            1.Познавательные действия, определяющие умение ученика выделять тип задач и 

способы их решения: ученикам предлагается ряд задач, в котором необходимо найти схему, 

отображающую логические отношения между известными данными и искомыми. Предметом 

ориентировки и целью решения математической задачи становится не конкретный результат, а 

установление логических отношений между данными и искомыми, что обеспечивает успешное 

усвоение общего способа решения задач. В процессе вычислений, измерений, поиска решения 

задач у учеников формируются основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия и т.д.); умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи; производить анализ 

и преобразование информации (используя при решении самых разных математических задач 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). 

2.Коммуникативные действия, которые обеспечивают возможности сотрудничества 

учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и 

уметь договариваться (работа в парах, группах). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 

формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения 

задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают 

этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, 

дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. 

3.Регулятивные действия - действия контроля: приемы самопроверки и 

взаимопроверки заданий. Учащимся предлагаются тексты для проверки, содержащие 

различные виды ошибок (графические, вычислительные и т.д.). И для решения этой задачи 

можно совместно с детьми составить правила проверки текста, определяющие алгоритм 

действий. В процессе работы ребѐнок учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать еѐ, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат 

4. Личностные действия - самостоятельно определять и высказывать самые простые     

общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения  содержания     

курса 

         Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения      

образовательной  программы основного общего образования: 

                   личностные 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся  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 учѐтом 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, понимать 

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 

геометрических 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, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и   

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое ссуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы;  

8) умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

9) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

10) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

11) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

12) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

13) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

14) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

15) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

16) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

17) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

18) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

                  предметные: 

1) овладение 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) 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 языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических 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 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

 

 

                                                 3. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 

 

   Основные свойства простейших геометрических фигур  

Возникновение геометрии из практики. Начальные понятия планиметрии. Геометрические 

фигуры: точка, прямая, луч, плоскость, отрезок, ломаная. Длина отрезка и его свойства. Угол. 

Виды углов: прямой, тупой, острый. Величина угла и ее свойства. Равенство отрезков, углов, 

треугольников. 

   Смежные и вертикальные углы  

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла и еѐ свойства. Параллельные 

прямые. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия. Перпендикулярность 

прямых.  Контрпример, доказательство от противного. 

   Признаки равенства треугольников  

Треугольник, прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Признаки 

равенства треугольников: первый, второй, третий. Медиана, биссектриса и высота 

треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Прямая и обратная теоремы. 

   Сумма углов треугольника  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Основное свойство параллельных прямых. 

Признаки параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. 

   Геометрические построения  

Окружность и круг. Центр окружности, радиус, диаметр. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная и секущая к окружности, свойство касательной к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис. Окружность, описанная около 

треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки: построение треугольника по трѐм сторонам; угла, равного 

данному; биссектрисы угла; перпендикуляра к прямой, деление отрезка пополам. Понятие о 

геометрическом месте точек. 

   Повторение  

 

 

 

 



           Сокращения, используемые в рабочей программе: 

      Типы уроков:  

1. Уроки «открытия» нового знания;     (УОНЗ) 

2. Уроки отработки умений и рефлексии;  (УОУР) 

3. Уроки общеметодологической направленности;   (УОМН) 

4. Уроки развивающего контроля.   (УРК)  

    Виды контроля: 

      ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа.  

       ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

       ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                  

                  Учебно – методический комплекс: 

1. Геометрия в 7-9 классах: (Методические рекомендации к преподаванию курса геометрии 

по    учебному пособию А.В. Погорелова): Пособие для учителя / Л.Ю. Березина, Н.Б. 

Мельникова, Т.М. Мищенко и др. М., 2010. 

2. Геометрия. Задачи на готовых чертежах для VII-IX классов. / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2010. 

3. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

В.А. Гусев, А. И. Медяник. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. Сборник задач и контрольных 

работ по геометрии для 7 класса. – М. Илекса, Харьков: Гимназия, 2013. 

5. Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 классов средней школы. – М.: Просвещение, 

2014. 

6. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. М.: 

Илекса, Харьков: Гимназия, 2010.  

7. Мищенко, Т.М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. — М.: 

Просвещение, 2013. 

8. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. — М.: 

Просвещение, 2013.- (Работаем по новым стандартам). 

9. Кукарева, Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7-9 классы / Г.И. Кукарева. 

— М., 2010. 

10. Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: проектирование  и  

анализ  современного  урока. Учебно-методическое   пособие   / М.И. Лукьянова. — 

Ульяновск: УИПКПРО, 2013.  

11. Мухаметзянова, Ф.С. Математика. Информационно-образовательная среда как условие 

реализации ФГОС.  М етодические рекомендации. В  3  ч.  Часть  2 / Ф.С. Мухаметзянова; 

под ред. Р.Р. Загидуллина, В.В. Зарубиной, С.Ю. Прохоровой. — Ульяновск: УИПКПРО, 

2011.  

12. Мухаметзянова, Ф.С. Особенности оценочной деятельности учителя математики в 

условиях введения ФГОС основного общего образования. /Оценивание образовательных 

результатов  в условиях введения ФГОС основного общего  образования: методические 

рекомендации под ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубиной. - Ульяновск: УИПКПРО, 2013.  

13. Рыжова, Т.В. Математика. 7-9 кл. Школьный курс. Методические рекомендации по 

организации личностно-ориентированного обучения на основе информационных тех- 

нологий: Электронный образовательный комплекс ЭОК. — Ульяновск: ИнфоФонд, 2011. 

14. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2011.  

15. Фундаментальное ядро содержания общего образования: под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования.  — М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения). 

16. Фарков, А.В. Диагностические контрольные работы по геометрии. 7 класс / А.В. 

Фарков. — М., 2010. 

                   Интернет-ресурсы:  

                 1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

    2.www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

    3.www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

    4.www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

    5.www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

   6.http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

   7.http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

     «Первое  сентября») 

    8.www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 



    9.www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

   10.http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых 

   образовательных      ресурсов). 

   11.www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

   12.http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и др.) 

 

 

                          6.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения геометрии ученик 7 класса   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 математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 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 языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

  находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 

 решать геометрические задачи, 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; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

научится: 

 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 еѐ параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  



 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, 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; 

 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: 

 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. 

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на 

вычисление. 

 
 

 



 


