
Аннотация к рабочей  программе по дисциплине « Геометрия-7». 

1.Основа для составления программы. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 19644), с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 

(регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистрационный 

номер № 40937);  

          -Программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 

классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – с. 76 

 ООП ООО  МБОУ СОШ № 2 г.Медногорска; 

 положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 2 г.Медногорска 

2.Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №2. 

Базисный учебный план на изучение геометрии в 7 классе основной школы 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 

уроков (учебных занятий) 

3.Цели и задачи обучения: 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный,  деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

-формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

-овладение символическим языком геометрии, выработка формально-

оперативных математических умений и навыков применения их к решению 

математических и нематематических задач; 

-развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

-формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений; 



-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: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Цели изучения курса геометрии: 
-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. 

4. Основные разделы программы. 
Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

Приложение  

Календарно-тематическое планирование  

Оценочные материалы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

5. Содержание тем учебного курса. 

                         

 

                               Название  параграфа 

 

  Количество  часов 

                               Глава1.Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства.            15 часов 

Тема1.Точки и прямые 2 

Тема 2.Отрезок и его длина 3 

Тема 3.Луч.Угол. Измерение углов 3 

Тема 4.Смежные и вертикальные углы 3 

Тема 5.Перпендикулярные прямые 1 

Тема 6.Аксиомы 1 

Тема 7.Повторение и систематизация учебного 2 



материала 

                            Глава 2. Треугольники                                                                               

18 часов  

Тема 8.Равные треугольники. Высота. Медиана. 

Биссектриса треугольника. 

2 

Тема 9.Первый и второй признаки равенства 

треугольников 

5 

Тема 10.Равнобедренный треугольник и его 

свойства. 

4 

Тема 11.Признаки равнобедренного 

треугольника 

2 

Тема 12.Третий признак равенства 

треугольников 

2 

Тема 13.Теоремы 1 

Тема 14.Повторение и систематизация учебного 

материала 

2 

                      Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника                      16 часов 

Тема 15.Параллельные прямые 1 

Тема 16.Признаки параллельности двух прямых 2 

Тема 17.Свойства параллельных  прямых 3 

Тема 18.Сумма углов треугольника  4 

Тема 19.Прямоугольный треугольник 2 

Тема 20.Свойства прямоугольного 

треугольника 

2 

Тема 21.Повторение и систематизация учебного 

материала 

2 

                   Глава 4. Окружность и круг. Геометрические 

построения                      16 часов 

Тема 22.Геометрическое место точек. 

Окружность и круг. 

2 

Тема 23.Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. 

3 

Тема 24.Описанная и вписанная окружности 

треугольника 

3 

Тема 25.Задачи на построение 3 

Тема 26.Метод геометрических мест точек в 

задачах на построение 

3 

Тема 27.Повторение и систематизация учебного 

материала 

2 

                  Повторение и систематизация  учебного материала                                  

3 часа 

Повторение и систематизация  учебного 

материала курса геометрии 7 класса 

3 



 

 

 


