
                                          Пояснительная записка 
            Рабочая программа составлена на основе программы по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений в соответствии с Федеральным компонентом стандарта 

основного общего образования по математике обязательным минимумам содержания основных 

образовательных программ, требованиями  уровню подготовки выпускников.  Авторы программы: 

И.В.Шарыгин, О.В.Муравина и др. 

Реализация рабочей программы  по геометрии обеспечивается следующими 

нормативно правовыми документами:  
 ЗАКОН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  "ОБ  ОБРАЗОВАНИИ" (Вестник образования. 2004. № 

12) 
 СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ  (Вестник 

образования России. 2004. № 12. С. 107-119) приказ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ   ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897) 

 
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. От 18.04.2011. М.: Просвещение, 2011. 
 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Алгебра. 
 

 Новые учебники, вошедшие в федеральные перечни учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской  к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях в 2012 – 2013 учебном году  (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011. № 2885, зарегистрирован Минюстом 
России 21 февраля 2012 г., регистрационный N 23290) 

 
 Концепция проекта федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации" 

(Утверждена Комиссией Правительства Российской Федерации по законопроектной 
деятельности (протокол от 1 июня 2009 г. N 20) 

 
  Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  (п.8. Требования к организации учебного 
процесса, в котором описаны требования к уроку, требования к техническим средствам 
обучения, к продолжительности домашних заданий и др.) 

 
 Изменения в федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 3.06.2011. №1994) 
 

 Учебный план МБОУ ДР «Андреевская СОШ №3» на 2013 - 2014 учебный год. 
 

 Положение о разработке рабочей программы 
 

  Конвенция ООН о правах ребенка (принята ООН в 1989 г., вступила в силу в России в 1990 
г.). 

 Закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской области»: 
 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

(Распоряжение Правительства РФ №1756 от 29.12.2001г.): 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (предмет 

«Математика») (приказ Минобрнауки № 1089 от 05.03.2004г.); 
 Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ 

МО от 19.05.98 № 1276); 
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 Методическое письмо Минобрнауки РФ «О преподавании учебного предмета 
«Математика» в условиях введения федерального компонента государственного 
стандарта общего образования»; 

 Закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации " (Принят 9 июля 
1998 г, с изменениями 30 июня 2007 г.); 

 Образовательная программа МБОУ ДР «Андреевская средняя общеобразовательная 
школа №3» на 2013 – 2014 учебный год; 

 Годовой календарный график МБОУ ДР «Андреевская СОШ №3» на 2013-2014 учебный 
год. 
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 учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, 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, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

           В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, 

приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

          При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях, 

формировать компетенции: ключевые образовательные компетенции, коммуникативную 

компетенцию, интеллектуальную компетенцию, компетенцию продуктивной творческой 

деятельности, информационную компетенцию, рефлексивную компетенцию. 
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     Промежуточная аттестация учебного курса геометрии осуществляется через 

математические диктанты, самостоятельные работы, контрольные работы по разделам учебного 

материала, тесты. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

           Предлагаются учащимся разноуровневые работы, т.е. список заданий делится на две 

части – обязательную и необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для 

любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы. Цель: 

способствовать  развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям 

учащихся. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

           Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обос-

нованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

           Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычис-

ления и преобразования, получен верный ответ, последовательно   записано решение. 

           Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетвори-

тельно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

       Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 7 классе 

отводится 70 часов из расчета 2 ч в неделю, из них 5 часов – резервные уроки (распределены в 

течение учебного года) 

Программу обеспечивают электронные образовательные ресурсы: компьютер, принтер, 

интерактивная доска Board, аудио и видеотехника, электронная энциклопедия «Кирилла и 

Мефодия», презентации по предметам.  

 

Содержание тем учебного курса (основное содержание) 

 

1. Начальные геометрические сведения (10 ч). 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. 

Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах 

простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.  

 

2. Треугольники (17 ч). 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных 

треугольников, опираясь на изученные  признаки; отработать навыки решения 

простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые (13 ч). 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести 

аксиому параллельных прямых. 

     4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч). 
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

5. Повторение (10 ч). 

6. Резерв (2 ч). 
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