
 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В формировании многих 

качеств большую роль играет школьная дисциплина – математика. В новых стандартах образования 

говорится о том, что “одной из целей математического образования является овладение 

школьниками системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности”. 

 Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом. Геометрия даёт учителю 

уникальную возможность развивать ребёнка на любой стадии формирования его интеллекта. Три её 

основные составляющие – фигуры, логика и практическая применимость позволяют гармонично 

развивать образное и логическое мышление ребёнка любого возраста, воспитывать у него навыки 

практической деятельности. 

Так как геометрия считается одним из сложных предметов, то следует ей уделить большее 

внимание, поэтому данный курс направлен на повышение качества знаний по предмету, 

ликвидацию пробелов знаний учащихся. На занятиях много времени будет уделено развитию 

грамотной математической речи: работа с терминами, определениями.  В течение курса 

обучающиеся должны расширить свои знания, начать подготовку к ОГЭ.    

 Цель курса: углубление и расширение знаний обучающихся по курсу геометрии 7 класса, 

развитие интереса к предмету, любознательности, смекалки, повышение логической культуры и 

грамотности речи обучающихся. 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год, на изучение данного курса  отводится 

35 часов из расчета 1 ч в неделю для 7 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

 

личностные: 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к 

осознанному построению образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

− 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, инициатива, находчивость, активность при решении 

− математических задач; 

 
метапредметные: 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем; 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

− умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в 

окружающей 

− жизни: 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения геометрических проблем, представлять ее в удобной форме (в виде 

таблицы, графика, схемы, рисунка, модели и др.); принимать решение в условиях 

неполной и избыточной информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

7 класс 
Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Симметрия (8 часов) 

Симметрия, ее виды. 

Симметричные фигуры. 

Зеркальное отражение. 

Орнаменты. 

Паркеты. Симметрия 

помогает решать задачи. 

 

Теоретическое и практическое 

занятие, индивидуальные и 

групповые формы работы 

Приводить примеры 

преобразования фигур. 

Описывать преобразования 

фигур:  

параллельный перенос, осевая 

симметрия, центральная 

симметрия, поворот, гомотетия, 

подобие. Приводить примеры 

преобразования фигур. 

 

2.Геометрические 

построения (12 часов) 

 Построения с помощью 

циркуля и линейки. 

Общая схема решения 

задач на      построение. 

Задачи на построение 

треугольников. 

Построения с помощью 

двусторонней линейки, 

угольника. Сведения из 

истории: классические 

задачи. Сведения из 

истории: задачи, 

неразрешимые с 

помощью циркуля и 

линейки. 

 

• Теоретическое и практическое 

занятие, индивидуальные и 

групповые формы работы 

• Изображать геометрические 

фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

• свободно оперировать 

чертёжными инструментами в 

несложных случаях, 

• выполнять построения 

треугольников, применять 

отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и 

проводить простейшие 

исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские 

фигуры с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
 

3.Решение задач (12 

часов) 

Углы. Сумма углов 

треугольника. 

Треугольник. 

Равнобедренный 

треугольник 

Прямоугольный 

треугольник. 

Признаки параллельности 

двух прямых 

 

Теоретическое и практическое 

занятие, индивидуальные и 

групповые формы работы 

Изображать и находить на 

рисунках равно-

сторонние,равнобедренные, 

прямоугольные,остроугольные,

тупоугольные треугольники и 

их элементы. 

Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам 

Резерв ( 3 часа)   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала для 7 класса 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

Номер урока Содержание материала 

 

Количество 

часов 

 I. Симметрия (8 часов) 8 

1-2 Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. Практическая 

работа “Симметрия”. Творческие работы. 

2 

3-4 Зеркальное отражение. Опыты с зеркалами. 2 

5-6 Орнаменты. Паркеты. Творческие работы 2 

7-8 Симметрия помогает решать задачи. 2 

 II. Геометрические построения (12 часов) 12 

9-10 Построения с помощью циркуля и линейки. 2 

11-12 Общая схема решения задач на построение. 2 

13-16 Задачи на построение треугольников. 4 

17-18 Построения с помощью двусторонней линейки, угольника. 2 

19  Сведения из истории: классические задачи. 1 

20  Сведения из истории: задачи, неразрешимые с помощью 

циркуля и линейки. 

1 

 III.Решение задач (12 часов) 12 

21-22 Углы. Сумма углов треугольника 2 

23-26 Треугольник. Равнобедренный треугольник 4 

27-28 Прямоугольный треугольник 2 

29-30 Признаки параллельности двух прямых 2 

31-32 Итоговый урок 1 

33-35 Резерв 2 
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