
Аннотация к рабочей программе 

  «Геометрия» 

7 класс 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: образовательная область 

«Математика» 

 

2. Цель и задачи изучения предмета:  

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, развитие логического 

мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин 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 абстракции 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. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение 

учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.   

В задачи обучения геометрии входит: 

осознать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; 

научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

получить представления о некоторых областях применения геометрии 

в быту, науке, технике, искусстве; 

усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать 

основные теоремы курса, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  

овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении 

планиметрических задач на вычисление и доказательство (выделение 

ключевой фигуры, стандартное дополнительное построение, геометрическое 

место точек и т. п.); 



приобрести опыт применения аналитического аппарат 

(алгебраические уравнения и др.) для решения геометрических задач. 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету: 

курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  
4. Требования к результатам освоения предмета 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; 

 примеры доказательств; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира; 

 владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, 

площадей), применяя изученные свойства фигур и проводя аргументацию в 

ходе решения задач; 

 решать задачи на доказательство; 

 владеть алгоритмом решения основных задач на построение. 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

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); 

 построения геометрическими инструментами (линейкой, циркулем, 

угольником, транспортиром). 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета: 

-всего:  70 

- уроков контроля знаний: 6 

 

6. Формы контроля 



Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 

математических диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; 

итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

 

7. Составитель:   А. Н. Каланчук 

   

 
 


