
 



Пояснительная записка 
 
     Рабочая программа по геометрии для 7 класса  разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  
декабря  2010 г. № 1897), с учётом программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия. 7 – 9 классы. А.В. Погорелов– М.: Просвещение, 2009 
 Программа рассчитана на 2   часа в неделю (68  часов  в год). 
      
 Рабочая программа выполняет  основные функции. 
Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся  средствами конкретного учебного предмета в решении общих целей основного 
образования. 
Организационно-планирующая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 
учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом 
из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
Позволяет рассмотреть возможное направление развёртыванья и конкретизации содержания 
образовательного стандарта общего образования по конкретному учебному предмету с учётом его 
специфики и логики учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции  
предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик содержания обучения на каждом этапе, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся.   

 
Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 
компонентов (точные название блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 
отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
образованием цели  на информационно ёмком и практически значимом материале. Эти 
содержательные компоненты, развиваясь  на протяжении всех лет обучения, естественным 
образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 
навыка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 
геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в  формирование понятия 
доказательства.  
     Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
 - развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 
вычислительную культуру;  
- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 
умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач, 
изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-
графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
-  развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 
методы планиметрии, ознакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 
получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить несложные примеры и контрпримеры, использовать 
различные языки математики ( словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации,  аргументации и доказательства; 



- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 
 
Цели 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
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 мышлении, интуиция, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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 к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общечеловеческом развитии. 
  
  Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 
 В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и  умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладели умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 
 - планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 
конструирования новых алгоритмов; 
- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска пути и способов решения; 
 - исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 
постановки и формулирования новых задач; 
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 
- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выражения гипотез и их основания; 
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологии.  
 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 
основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трём 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни».  При этом последние два компонента 
представлены отдельно по каждому из разделов содержания.        

   
 

Таблица тематического распределения количества часов   
 

Количество часов 
№ 

п.п. Темы Примерная или 
авторская 
программа 

Рабочая программа 

1 Основные свойства простейших 
геометрических фигур. Смежные и  24 



вертикальные углы 
2  Равенство  треугольников.  14 
3 Сумма углов треугольника.  12 
4 Геометрические построения.  13 
5 Повторение. Решение задач  5 

Итого 68 68 
      
 
 

Содержание обучения. 
     Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету  в полном объёме 
совпадают с  авторской программой по геометрии. 

 
Формы контроля 

 
Контрольная работа 6 

Самостоятельная работа 6 
 
 

 Список используемой учебно-методической литературы. 
 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по математике. 

2. Авторская программа по геометрии. 7-9 классы. А.В. Погорелов. - М.: Просвещение, 2011. 
3. Учебник: Геометрия  7-9 классов. А.В. Погорелов. М.: Просвещение, 2014 год. 
4. Поурочное планирование по геометрии. К учебнику А.В. Погорелова «Геометрия. 7-9 

классы» 8 класс. Н.Б. Мельникова. Экзамен. Москва. 2009 год.  
5. Геометрия. Дидактические материалы для 7-9 классов. Авторы: Н. Мельникова, Г. Лудина, 

Н. Лепихова. Мнемозина, 1999 год. 

  
 

 Средства обучения 

1. Ноутбук 
2. Дидактический материал 
3. Таблицы. Плакаты 
4. Портреты математиков 
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