
Аннотация к рабочей  программе  по геометрии 7 класс. 

Ступень обучения: основное общее образование. 

Нормативно-

методические  

материалы 

Рабочие программы составлены на основе    учебной 

программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика: программы 5-9 классы /А.1. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. -М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 

с. ISBN 978-5-360-03890-0/, рекомендованной Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации.  

 

Реализуемый 

УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Геометрия 7 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2015. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 -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, 

интуиции, 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, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса.      

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 

классе основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение 

года обучения 34 недели, всего 64 часа. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

знать/понимать:                                                                                                                 

 существо понятия математического доказательства; приводить 

примеры доказательств;                                                                                                                  

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждения о них, 

важных для практики;                                                                                                                        

уметь:                                                                                                                                     

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира;                                                                                                                    

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;                                                                                                                      

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задач; осуществлять преобразования фигур; распознавать на 



чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные фигуры, 

изображать их;                                                                                                          

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; решать простейшие планиметрические задачи;                                                        

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:                                                                                                 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;                                                       

 решения геометрических задач;                                                                                         

 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники 

и технические средства);                                                                                                                                 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

 

 

 

 


