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Аннотация к рабочей  программе  

 

Предмет- геометрия, 7 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): Геометрия, 7-9 класс:    учебник  

для учащихся  общеобразовательных учреждений/Атанасян Л.С, Бутузов  В.Ф. и др. 

Просвещение, 2016 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

7 класс – 2 часа  в неделю, 68 часов. 

Цели обучения геометрии в 7 классах определены следующим образом: 

 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, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Содержание 

 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать и понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

Теория и 

практика 

 

Контрольные 

работы 
Всего 

1.  Начальные геометрические 

сведения   

9 1 10 

2.  Треугольники 16 1 17 

3.  Параллельные прямые 12 1 13 

4.  Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

16 2 18 

5.  Повторение 9 1 10 

6.  Итоговый тест 

Всего: 62 6 68 
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 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 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), решать геометрические 

задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

 

 

 


