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Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс 

 

   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 носит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

    

   Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

- Учебного плана МБОУ «Речицкая ООШ» на 2017-2018 учебный год. 

- авторской программы на основе УМК «Геометрия 7-9», соответствующей  

Федеральному компоненту Государственного стандарта основного общего 

образования (Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы :  учебное пособие 

для общеобразоват. организаций / [сост. Т. Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2018.); 

- учебника для общеобразовательных учреждений алгебра 7 класс, входящий в 

федеральный перечень, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования на 2017/2018 учебный год, 

утверждѐнные Приказом МО РФ № 870 от 18.07.2016г. 

   Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 

часа в неделю, всего 35 учебных недели, всего 70 часов. 

Основные цели курса: 

• 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. 

Задачи обучения. 
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• продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• продолжить интеллектуальное развитие, формирование 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; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

   Курс геометрии 7 класса рационально сочетает логическую строгость и 

геометрическую наглядность. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся должны овладеть 

приѐмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. Систематическое изучение курса позволит начать работу по 

формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечит развитие логического мышления учащихся. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и 

чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой 

основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

   В направлении личностного развития изучение геометрии в 7 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
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• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

Формы контроля: для контроля знаний применяются самостоятельные и 

контрольные работы, а также тесты и самостоятельные работы. контрольные работы – 

по окончании изучения каждой главы, самостоятельные работы (тесты) – при 

изучении темы или группы тем. Итоговый контроль предусмотрен в виде итоговой 

контрольной работы за курс 7 класса. 

 

 


