
Аннотация к рабочей программе  

по геометрии в 7 классе. 
 
1.Рабочая программа по учебному предмету « Геометрия » для обучающихся 7 класса МБОУ 

Куяганская СОШ разработана на основе программы: «Геометрия: сборник рабочих 
программ.- 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

Составитель Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2014; 
 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 

70 часов в год, 2 часа в неделю. 
 

Рабочая программа реализует ФГОС ООП ООО. Структура рабочей программы 

соответствует актуальной редакции Положения о рабочей программе МБОУ Куяганская 

СОШ на соответствующий учебный год. 
 

Программой предусмотрено проведение: 
 
контрольных работ: 5 

 
2. Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Цели: развитие у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путѐм 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и 

применения этих свойств, при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 
  

Формирование целостного представления о современном мире; 

 Овладение системой геометрических 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 геометрией: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей;

 воспитание отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры, 
формирование понимания значимости математики для научно-технического 
прогресса;

 формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории.
Задачи:

• создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования.  

• способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;

 обеспечить базу геометрических знаний, достаточную для продолжения образования;

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;

 выявить и развить математические и творческие способности;

 учить владеть обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;



 освоить  компетенции  (учебно-познавательную,  коммуникативную,  рефлексивную,
личностного саморазвития, информационно-технологическую, ценностно-
смысловую).

3. УМК по предмету:   

1. Геометрия. 7-9классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ /Л.С.Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. изд.- М.: Просвещение, 2014г.  
2. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер.-22-е изд. –М.: Просвещение, 2016  
3. Геометрия Методические рекомендации. 7 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.- М: 
Просвещение, 2015 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

№ Название раздела 

Количест

во часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника      18 

5 Повторение. Решение задач 10 

 

5.Система оценивания 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Куяганская СОШ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


