
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 



                                                            Пояснительная записка 

       Рабочая  программа по геометрии в 7а классе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 7а класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1.  “Сборник рабочих программ. Геометрия, 7-9 классы”. Сост. Бурмистрова Т.А., изд-во 

Москва  “Просвещение”, 2014. 

2.   Стандарт основного общего образования по математике. 

 

  

 

Общая характеристика курса геометрии в 7 классе 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (блоков): «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Элементы 

логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей».  

 

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый 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 развитее логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся                  п о л у ч а ю т   в о з 

м о ж н о с т ь: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 научиться применять формально-оперативные алгебраические умения к решению 

геометрических задач; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 



 

Цели изучения курса геометрии: 

 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

 учить ясно и точно излагать свои мысли;  

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

 

 

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

                                                                                   Задачи: 

 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: 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 отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 



 

Место предмета в  учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю). 

 

Уровень изучения – базовый.  

 

 Программа – адаптированная  

 

 

                       

 

                     Учебно – методический комплект для реализации рабочей программы. 

 

1. Геометрия 7 – 9 , учебник для общеобразовательных организаций 

 / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина, изд. М.: Просвещение, 

2007 

2. Дидактические материалы по геометрии 7 класс / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, изд. – М.: Просвещение, 

2010 

3. Дидактические материалы по геометрии 7 класс / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, изд. – М.: 

Издательский центр “Вентана-Граф”, 2018 

 

 


