
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Математика (геометрия). 7 класс» 
 

Статус документа 

Рабочая программа составлена  на основе  программы по геометрии к учебнику для 7-9 

классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомце-ва, 

Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной.  Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы, конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и даёт распределение часов по разделам курса и  соответствует 

учебнику «Геометрия 7-9» для  образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.–-М.: Просвещение, 2009 г. 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

 

Место курса «Математика (геометрия)  7  класс» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 классе 

отводится не менее 170  часов из расчета 5 часов  в неделю, при этом разделение часов на 

изучение алгебры и геометрии может быть следующим:  3 часа в неделю алгебры и 2 часа в 

неделю геометрии в течение всего учебного года, итого 102 часа алгебры и 68 часов 

геометрии. 

 

 

Общая характеристика курса «Математика (геометрия)  7 класс» 

Целью изучения курса геометрии  в 7-9 классах  является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших 

классах. 

    Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение  следующих целей: 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления.  

   Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса 
            В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и 

решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 



исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

                 Требования  к  знаниям,  умениям  и  навыкам  учащихся  по  геометрии 

за  курс   7  класса  (основной  школы) 

В  результате  изучения  курса  учащиеся  должны  уметь: 

 

●   пользоваться  геометрическим  языком  для  описания  предметов  окружающего  мира;   

●  распознавать  геометрические  фигуры,  различать  их  взаимное  расположение; 

●   изображать  геометрические  фигуры,  выполнять  чертежи  по  условию  задачи; 

●  распознавать  на  чертежах  геометрические  фигуры  (отрезки, углы, треугольники); 

●  владеть  практическими  навыками  использования  геометрических  инструментов  для  

изображения  фигур,  а  также  для  нахождения  длин  отрезков  и  величин  углов; 

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

●   решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и  отношения  

между  ними,  применяя  дополнительные построения; 

●   проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя  известные  

теоремы; 

●  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни: 

●      для  описания  реальных  ситуаций  на  языке  геометрии; для  расчетов, включающих  

простейшие  формулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


