
        Аннотация к рабочей программе  «Геометрия 7 класс»  

Рабочая программа составлена  в соответствии с положениями  Федерального  

государственного  образовательного стандарта  основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной  Программы  основного общего  образования по 

математике.  Программы образовательных учреждений по  геометрии  7-9 классах, к 

учебному комплексу для 7-9  классов  Л. С. Атанасян,  В.Ф . Бутузов, С. В. Кадомцев и др., 

составитель Т. А. Бурмистрова – М. : Просвещение, 2014г 

 

Учебник: Геометрия 7-9 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений   Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов,  

С.В.Кадомцев и др.– М.Просвещение,  2014   входящий  и  Федеральный   перечень   

учебников   

Цель изучения курса геометрии в 7 классе 

-  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей в 7класс 

1. изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

2. формирование умений применять полученные знания для решения практических 

задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования на изучение геометрии в 7 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю (34 учебных недели).  

Содержание 

1. Начальные геометрические сведения.11 час 

2. Треугольник  18 час 

3.  Параллельные прямые.12 час 

4.Соотношение между сторонами и углами треугольника. 20 час 

5.Повторение  .Решение задач  7 час 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по 



данной программе используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Особенности контроля и оценки учебных достижений  

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме.  

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы. На 

выполнение такой работы отводится 15-20 минут урока. 

Итоговый контроль (Промежуточная аттестация) проводится в форме теста  

 


