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Аннотация к рабочей программе по предмету геометрия 7 класс 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится не менее 

875 часов из расчета 5 часов в неделю с 5 по 9 класс. Рабочая программа для 

7 класса рассчитана на 3 часа в неделю по алгебре и 2 часа в неделю по 

геометрии, общий объем 175 часов. Учитывая важность и объективную 

трудность этого предмета, педагог может увеличить учебное время до 6 и 

более уроков в неделю за счет школьного или регионального компонентов. 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

федеральным базисным учебным планом. Рабочая программа составлена на 

основе: 

Программа: «Геометрия 7-9» для общеобразовательных учреждений авт. 

Л.С. Атанасян, доп.-М.: Просвещение 2017. Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

М.: Просвещение,2011. 

Учебник: Геометрия:  7 - 9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 8-е изд., 

М.:  просвещение, 2018. 

 

2. Цели изучения учебного предмета. 

  1) в направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

-   формирование интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

-   воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

-  формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 
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3) в предметном направлении: 

-  овладение системой математических знаний и умений, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в практической 

деятельности; 

-  интеллектуальное развитие: 

-  развитие ясности и точности мысли, сообразительности, мыслительных 

навыков: 

-   выделение главного, сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 

формализация, конкретизация, интерпретация; 

-   качеств ума: гибкость, самостоятельность; 

-   познавательных процессов: внимание, воображение, память; 

-   общеучебных умений и навыков: 

-   письма и чтения в нужном темпе, слушать учителя с одновременным 

ведением записей, работать с литературой, учебной и справочной; 

-   формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

3. Структура учебного предмета. 

 

Начальные геометрические сведения . 
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 углы и их 

свойства. Вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. 
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. 

Параллельные прямые.  
Признаки параллельности прямых. Аксиомы параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
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. 

 

4. Основные образовательные технологии. 

 

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями 

используются технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ 

– технологии, тестовые технологии. 
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5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

 - пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их 

взаимное расположение; 

 - изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задачи, осуществлять преобразования фигур; 

- доказывать равенство треугольников  и решать задачи на применение 

признаков равенства треугольников; 

 - вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

  - решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

6. Общая трудоемкость учебного процесса. 

 

Количество часов в год - 70, количество часов в неделю - 2. Контрольных 

работ- 5.  
 

7. Формы контроля. 

 

Промежуточная аттестация согласно Положения «Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

8. Составитель. 

 

Тихонова Татьяна Валерьевна,  учитель математики.



 


