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Пояснительная записка. 

 
Для составления рабочей программы использовались: 

 Закон «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС ООО»№ 1897 от 17.12.2010г 

 Основная Образовательная Программа МОУ гимназии №8 им. Л.М. Марасиновой, утвержденная приказом №143-62 от 01.09.2015 г.; 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: Просвещение, 2009.  

 Учебный план общеобразовательного учреждения, утвержденный приказом № 138 от 25.08.15г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 г.; 

  Требования к оснащению образовательного процесса  в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов     

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
 

     Программа реализуется с помощью УМК, включѐнного в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:  

 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Поздняк, И. И. Юдина «Геометрия 7-9». – М.: «Просвещение», 2016 

 Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2014 

 Ершова А.П., Голобородько В.В.Математика. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра. Геометрия 7класс.- М.: «Илекса», 2009. 

  При обучении геометрии реализуются принципы развивающего обучения: деятельности, непрерывности, целостного представления о 

мире, минимакса, вариативности, творчества, психологической комфортности. Предпочтение отдаѐтся усилению прикладной и 

практической направленности преподавания, активному приобщению учеников к работе с учебной литературой и другими источниками 



информации. Предусмотрено проведение следующих типов уроков: уроки-лекции, уроки практических занятий, уроки-семинары, уроки 

одной задачи, исследовательские работы, уроки-зачѐты, более объѐмные по сравнению с традиционными контрольные работы. Значительное 

место в учебном процессе, отводится самостоятельной математической деятельности учащихся — решению задач, проработке 

теоретического материала, подготовке докладов, рефератов и т. д. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании планирования предлагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретения математических знаний и умений; 

 овладение обобщѐнными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

 

 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

Направление 

развития 

Компетенции 

Личностное 

 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического отношения к собственным и 

чужим суждениям; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

Метапредметное 

 Формирование представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, части 

общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, обнаруженные путем рассмотрения 

отдельных частных случаев, имеют общее значение и распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме 

того, вырабатывать потребность в логическом обосновании зависимостей 

Предметное 
 Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в смежных дисциплинах и 

повседневной деятельности людей; 



 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 



познавательные универсальные учебные действия:  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение 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 учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 



 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; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 

  

 


