
Аннотация к рабочей программе общего образования 

по геометрии 

7 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015) 

4. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

5. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный 

год. 

6. Геометрия, Сборник рабочих программ, 7-9 класс, Бурмистрова Т.А., 2011  

7. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Основное общее образование. / Министерство образования Российской Федерации. 

– М. 2004 

   Методологической основой разработки программы выступают: 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская 

школа №1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

в целях обучения обучающихся 7 класса 

 Данная рабочая программа соответствует Учебному плану ГКОУ СО «Каменск -

Уральская школа № 1» на 2016– 2017 учебный год и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/[Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев] – М.: Просвещение, 2010. 

Цели изучения учебного предмета  систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 



материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. 

Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач, систематическое изложение курса позволяет 

начать работу по формированию представлений учащихся о строении математической 

теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. 

Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования.  

 систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур 

 ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

 ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

 рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников 

 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. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Начальные геометрические сведения 11 



2. Треугольники 18 

3. Параллельные прямые 13 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 

5. Повторение. Решение задач 8 

Всего 70 

 

№ К/Р Название контрольной работы 

№1 по теме «Начальные геометрические сведения» 

№2 по теме «Треугольники» 

№3 по теме «Параллельные прямые» 

№4 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

№5 Итоговая  

 

Общая характеристика образовательной деятельности  

Методы и формы обучения 

Традиционные методы обучения:  

 общие методы:  

 по источникам знаний: словесные, наглядные и практические;  

 по характеру познавательной деятельности учащихся: объяснительно-

иллюстративные методы, репродуктивные, проблемного изложения, частично-поисковые 
(эвристические) и исследовательские.  

 специальные методы:  

 эмпирические методы познания: наблюдение, опыт, измерение и др.; 

 логические методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, 
аналогия, абстрагирование, конкретизация, классификация и др.; 

 математические методы познания: метод математического моделирования, 
аксиоматический метод. 

Методы обучения с использованием средств ИКТ: применение на уроках математики 

цифровых  образовательных ресурсов . 

Формы обучения:  

 интерактивный урок, метод проектов, урок-лекция, урок-практикум; 

 групповая, индивидуальная. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 



3. ИКТ  

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

 

В результате изучения обучающийся должен  

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). 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на 

изучение геометрии в 7 классе выделяется 70 часов (2 часа в неделю, 35 недель). 

 

 Составитель: учитель Миньяшарова Н.М. 


