
Аннотация к рабочей программе по геометрии, 7  класс 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 
 Учебный предмет «Геометрия» включен в образовательную область «Математика» 

учебного плана школы. 

 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: 

Программы по геометрии к учебнику 7-9. Автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.(Составитель программы: В.Ф.Бутузов -3-е изд. М.: Просвещение,2015) 

 Учебник:  «Геометрия 7-9», Л.С.Атанасян и др., М.: Просвещение, 2018. 

2. Цель изучения учебного предмета. 
-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.  

 

3. Структура учебного предмета. 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

4.  Основные образовательные технологии. 
Для реализации программы используются педагогические технологии: технология уровневой 

дифференциации обучения на основе обязательных результатов, здоровьесберегающие 

технологии, ИКТ, активные и интерактивные формы и методы проведения занятий. 

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 
В результате изучения курса геометрии 7-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники 

и их частные виды), различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру углов); 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 - решения практических задач; 

 - построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 
Количество часов в год — 68, количество часов в неделю — 2 . Контрольных работ — 5. 

 

 

 


