
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс 

Наименование 

рабочей программы  

Аннотация к рабочей программе  

Наименование 

дисциплины, класс 

Геометрия, 7 класс 

Рабочие программы 

составлены 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса 

МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» и реализуется на 

основе следующих документов: 

- п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 

2019/2020 учебный год.  

- Учебного плана МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» 

на 2019-2020 учебный год 

Главные целы и 

задачи изучения 

предмета 

«Математика» 

Целью изучения геометрии в 7 классе является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитее 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса 

стереометрии в старших классах. 
Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

В направлении личностного развития: Формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

В метапредметном направлении: Умение самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение осуществлять контроль по результату 

и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

В предметном направлении: Овладение базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях ( число, геометрическая фигура) как 



важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; умение работать с 

геометрическим текстом( анализировать , извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; овладение 

геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развития пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений. 

Учебники Программа ориентирована на использование учебников 

- (Геометрия 7-9 классы. А.В.Погорелов), учебником геометрии 

(А.В.Погорелов, Геометрия 7-9класс. М.:Просвещение, 2013). 

- «Геометрия 8-9 класс», авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др. 

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования.  

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания 

учебного предмета, 

курса) 

Начальные геометрические сведения  

Треугольник 

Параллельные прямые  

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 

10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде переводного 

экзамена 

Распределение 

часов по 

параллелям  

 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 7 «Г» 7 «Д» 7 «Е» 

Часов в неделю 2 2 2 2 2 2 

Всего часов 68 68 68 68 68 68 

 

 

 


