
Аннотация к рабочей программе по геометрии,  7 

класс, базовый уровень 

 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной 

школы составлена на основе: 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) и 

программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 классы. 

/ составитель: Т.А.  Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 2010.- с.33-38 
(письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель 

обучения, всего 70 уроков (учебных занятий), включая внутрипредметный 
модуль «Геометрия вокруг нас» (11,5 часов),   и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 27,5 часов модуля поделены на алгебру и геометрию. 
 

Одной из основных целей изучения математики является развитие 
мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки 

зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру 

мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые 

сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, 
вошли эвристические приемы, как общего, так и конкретного характера. Эти 

приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших 

уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и 
такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 
конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 
самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 
выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

 Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 
учащихся представления о математике как части общечеловеческой 

культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 
уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 



классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация 
возможностей применения теоретических знаний для решения задач 

прикладного характера, на пример решения практико-ориентированных 

геометрических задач. 

 
Основные разделы дисциплины. 

 
Раздел, 

кол-во часов 

Формы 

контроля 

 

Глава 1 
 

Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 

(13 ч) 

Входной контроль 

 
Самостоятельные, проверочные работы,   тесты.  

Контрольная работа №1 

 

Глава 2 

Треугольники 

(15 ч) 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

3 часа 

Самостоятельные, проверочные работы,   тесты. 

Контрольная работа №2 

 

Глава 3 

Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 

 (13 ч) 

 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

3 часа 

Самостоятельные, проверочные работы, 

математические диктанты, тесты, 

контрольная работа  № 3 

 

Глава 4 

Окружность и круг. Геометрические 

построения 

(13 ч) 
 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

3 часа 

Самостоятельные, проверочные работы, 

математические диктанты, тесты, практическая 

работа 

 

Контрольная работа №4 

 

Обобщающее повторение 

(4 ч) 

 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

2,5 часа 

Самостоятельные, проверочные работы, 

математические диктанты, тесты.  

Контрольная работа №5 на тему «Итоговый 

контроль» 

 
 


