
Аннотация к рабочей программе по  геометрии  

7 класс 

 

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: Л.С. 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 Л.С. 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. 



Описание места учебного предмета в базисном плане 

Учебное содержание реализуется в рамках учебного плана школы для 7 класса  в 

количестве 2 недельных часов для образовательных учреждений РФ, программа 

рассчитана на 70 учебных часов. Плановых контрольных работ – 6.  

  В программе приводится  распределение учебного времени между разделами курса, 

представленное в виде тематического планирования, согласно учебнику «Геометрия 7-9» 

автор- Л.С. Атанасян 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

         Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся: после изучения наиболее значимых тем 

программы, в конце учебной четверти.  

 

Содержание обучения 

 

Основное содержание (70 часов) 

Содержание курса геометрии 7  класса включает следующие тематические блоки: 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Начальные геометрические сведения 12 1 

2 Треугольники 21 1 

3 Параллельные прямые 10 1 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 2 

5 Повторение 6 0 

6  Итоговая контрольная работа 1 1 

  Итого часов 70 6 

 

 

 


