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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена основе федерального образовательного стандарта нового 
поколения, Примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 
Математика 5 - 9  класс» -  М.: Просвещение, 2011 г. и «Математика. Сборник рабочих 
программ 5 - 6  классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова.

Рабочая программа опирается на УМК:
- Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива 
авторов: J1.C. Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., "Геометрия 7-9", издательство "Просвещение", 
г. Москва, 2014 г;

А так же основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для основного общего образования.

Тематический план по геометрии разработан на основе рабочей программы основного 
общего образования, федерального компонента госстандарта основного общего образования по 
математике и учебника геометрии JI.C. Атанасяна.

Основные цели курса:
-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;
-развить пространственные представления и умения, помочь'освоить основные факты и методы 
планиметрии;
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.

Задачи обучения:
-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 
-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;
-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство;
-изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства);
-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и 
доказательстве теорем;
-научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления;
-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах.
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 
наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 
изучаемого материала.
Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 
теорем и решении задач, систематическое изложение курса позволяет начать работу по 
формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает 
развитие логического мышления школьников.
Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием 
рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой 
основе.
Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся вычленять 
геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 
использовать язык геометрии для их описания.


