
Аннотация 

к рабочей программе по геометрии (7 класс) 

 
 Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального компонента  

государственного  образовательного стандарта  основного общего образования и 

авторской программы по геометрии для 7-9 классов, авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2009.  

Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 7 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Геометрия. 7 класс, авторы Л.С. Атанасян,   

В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. /Москва. Просвещение.2006 год.  

Согласно учебному плану школы на 2017-2018  учебный год на курс  геометрии в 7 

классе отводится 68 часов (2 часа в неделю в расчете на 34 учебных недели). 

 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  

курса; содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое 

планирование по предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о понятии математического доказательства; примерах 

доказательств; понятии алгоритма; примерах алгоритмов; использовании математических 

формул, уравнений и неравенств; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 овладение умениями пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; вычислять значения геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов), находить стороны, углы и площади треугольников, 

длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат, идеи симметрии; проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по геометрии с использованием 

различны источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

Ценностно-смысловая компетенция: представление учащимся, что и как он 

изучает сегодня, на следующем занятии и каким образом он сможет использовать 

полученные знания в последующей жизни 

Общекультурная компетенция: умение использовать материал из других наук на уроках 

математики, а также  использовать понятия и методы математики на других уроках и в 

жизни. 

Учебно-познавательная компетенция: умение  решать нестандартные, занимательные, 

исторические задач, задачи-фокусы, а так же решение проблем опирающихся на личный 

опыт ребенка. 

Информационная компетенция: использование различных способов работы с 

информационными технологиями,  адаптация в информационном пространстве 

современного мира. 



Коммуникативная компетенция: возможность использования  различных коллективных 

(коммуникативных) приёмов работы (таких, как дискуссия, групповая работа, парная 

работа, при разборе задачи диалог с учителем или соседом по парте и др.). 

Социально-трудовая компетенция: овладение детьми теми предметными знаниями, 

умениями и навыками, которые они будут использовать непосредственно в своей 

дальнейшей жизнедеятельности. 

Компетенция личного самосовершенствования: развитие навыков критического 

отношения к результатам вычислений, навыков самоконтроля 

 

Учитель, Шесстакова Т.В., соответствие категории 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  

 

 


