
                          Аннотация к рабочей программе  

                                       Геометрия 7 класс. 
            Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 7» разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по геометрии и скорректирована с учѐтом требований 

Федеральных компонентов Государственных стандартов общего образования, обязательного 

минимума содержания учебных программ, максимального объема учебного материала для 

обучающихся, требований к уровню подготовки выпускников, объема часов учебной нагрузки, 

определенного учебным планом МАОУ Калининградского морского лицея. Составлена на основе 

авторской программы общеобразовательных учреждений, составитель Т.А.Бурмистрова и выбран 

учебник «Геометрия,7-9 класс.» под ред. Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева -М.: 

Просвещение, 2018-2020 г. 

Срок реализации – 2022-2023 уч. год. 

    Общая трудоемкость: программа предусматривает теоретические занятия, самостоятельные и 

контрольные работы из расчета 2 часов в неделю (68 часов в год). 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Цели освоения учебного предмета: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления 

 подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение 

ит.д.) и курса стереометрии в старших классах; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математическойдеятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемогоматериала. Учащиеся овладевают приёмами 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 умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный и деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 
- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей; 
- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

Преобладающие формы урока: комбинированный урок, урок объяснения нового материала, 

урок практикум, урок зачет, урок самостоятельной работы. В данных классах ведущими методами 

обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный, наглядный, 



проблемный и репродуктивный, используется фронтальная, индивидуальная, парная работа. На 

уроках используются элементы следующих технологий: внутриклассной дифференциации, 

личностно ориентированное обучение, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, обучение в 

сотрудничестве. 

Текущий контроль осуществляется с помощью взаимоконтроля, опросов (индивидуальный и 

фронтальный), самостоятельных, тестовых и контрольных работ, устных и письменных 

математических диктантов. 

Содержание учебного предмета: 
.1.Глава I. Начальные геометрические сведения 
2. Глава II. Треугольники 
3. Глава III. Параллельные прямые 

4. Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 
5. Глава V. Повторение 

Требования к уровню достижений обучающихся: 
Изучение геометрии в 7 классе даст возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития в личностном направлении: 

- 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; 

-представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 
-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 
в метапредметном направлении: 
-представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
-умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки; 
-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение

 задач исследовательского характера. 
в предметном направлении: 

-овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, плоскость, прямая) как 

важнейших геометрических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

-умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять геометрическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

-умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства геометрических 

утверждений; 

-умение распознавать виды геометрических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и 



др.), прямые и обратные теоремы; 

-развитие   пространственных   представлений,      овладение   навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

-овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

-овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

-усвоение систематических знаний о пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

-умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур и тел; 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера. 


