
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс. 
Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе нормативных правовых 

документов: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 
2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения); 

 Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

 Авторская Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2013. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897); приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897; 

 Приказа Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018г №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию к реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного, среднего общего 

образования». 

Данная программа ориентирована на использование учебно-методический комплекта: 
 

1. Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 кл.: учебник / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 
др. – М.: Просвещение, 2013- 2014. 

2. Атанасян Л. С.Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для 

учителя / Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2014. 
3. Лысенко Ф. Ф. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь для тренировки и мониторинга / Под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. –Ростов-на-Дону.: Легион, 2014. 

4. Мельникова Н. Б. Контрольные работы по геометрии, 7 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна « 
Геометрия, 7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2012. 

5. Алтынов П. И. Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учеб.-мет. пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа, 

2013. 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса. 

Основные цели курса геометрии 7 класса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, 
продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 
-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 
-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы 

планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 
Задачи обучения: 

-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 
-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 
-изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 
-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и 
доказательстве теорем; 

-научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 
-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

Формы организации образовательного процесса: 

- традиционные уроки; 
- уроки контроля знаний, умений и навыков; 

- самостоятельная работа обучающихся; 



- творческая деятельность; 
- исследовательские проекты; 

- публичные презентации; 
- лекции; 

- практическая деятельность (решение задач, выполнение практических работ). 

Технологии обучения: 

-технология традиционного обучения; 

-технология дифференцированного обучения; 
-технология проблемного обучения; 

-личностно-ориентированные технологии обучения; 
- технология критического мышления; 

-обучение в сотрудничестве; 

-парная и групповая работа; 
-информационно-коммуникационные технологии. 

Формы и средства контроля: 

Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы; 
тест, самостоятельная и контрольные работы, 

математический диктант, устный опрос, зачёт. 

Формирования ключевых компетенций обучающихся при изучении геометрии 7 класса: 
Ценностно-смысловые компетенции реализуются на уроках решения прикладных задач, при этом 

формируются собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемым учебным предметам и 

сферам деятельности. 
 Учебно - познавательная - готовность обучающегося к самостоятельной познавательной 

деятельности, планированию, анализу, рефлексии, самооценке учебно-познавательной деятельности, 

умению отличать факты от домыслов, владению измерительными навыками, использованию 
вероятностных, статистических и иных методов познания. 

 Информационная - готовность обучающегося самостоятельно работать с информацией различных 

источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. 
Коммуникативная - включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими 

и удаленными людьми и событиями, предусматривает навыки работы в группе, владение различными 

специальными ролями в коллективе. Обучающийся должен уметь представить себя, задать вопрос, 
вести дискуссию. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. Реализация 

программы- 1год. Уровень изучения предмета- базовый. Контрольных работ-6. 

Электронные образовательные ресурсы используемые  при изучении  геометрии 7 класса: 
 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

адрес сайта: http://school-collection.edu.ru; 
 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

адрес сайта: http://fcior.edu.ru. 
 

3. Сайт Федерального института педагогических измерений: адрес сайта: http://fipi.ru. 

4. Конспекты разработок уроков по избранным темам школьной программы по математике. 

Видеозаписи лекций по математике. Анимационные ресурсы по математике. 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/. 

5. Геометрический портал. Изложена теория всех разделов школьного курса геометрии. В разделе 
«практика» большой банк задач по всем разделам теории. В разделе «архив» предложены решения 
достаточно большого количества интересных задач, которые можно скопировать, распечатать. Можно 

предложить для решения свою задачу. Адрес: http://www.neive.by.ru 

http://fcior.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.neive.by.ru/

