
Аннотация к программе геометрии 7 класса 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в ФГОС. В Программе предусмотрены развитие всех обозначенных в ФГОС основных видов 

деятельности обучающихся и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов:  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

Федеральный перечень учебников, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями от 08.06.2015 г.;  

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Программа соответствует учебнику Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,   Э.Г.Позняк,  И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2019.   

 

Согласно Учебному плану  на  изучение предмета ГЕОМЕТРИЯ в 7 классе отводится 2 часа в неделю 

(в год – 68часов). 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

 
1.пояснительную записку, в которой представлена общая характеристика программы, сведения 

о количестве учебных часов, информация об использовании учебно-методическом комплекте, а также 

изложены цели и задачи обучения, основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса геометрии 7 класса; 

2.тематическое планирование учебного материала; 

3.поурочное планирование с указанием  темы и типа урока, перечнем элементов содержания 

уроков, а так же основных видов учебной деятельности и планируемых результатов. 

В курсе предмета ГЕОМЕТРИЯ выделяются 4 часа на тематические контрольные работы.  

Цели: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих и требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 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, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 

- приобретения математических знаний и умений; 
- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

- систематическое изучение свойств геометрических фигур в плоскости; 2)формирование умения 



применять полученные знания для решения практических задач; 3)формирование умения логически 

обосновывать выводы для изучения естественнонаучных  дисциплин; 4) развитие способности к 

преодолению трудностей 

         В содержании  рабочей программы предполагается реализовать компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельный подходы, которые определяют вышеизложенные задачи.  


	Цели:

