
АННОТАЦИЯ ГЕОМЕТРИЯ 7-9 класс 

  

Рабочая программа муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организации «Центр образования № 3» по геометрии для 7-8 классов 

разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений авторов Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кодомцева, 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004г.№1089, учебного плана  МБОО «ЦО № 3» на 2017-2018учебный 

год, локального акта «Положение о рабочей программе» МБОО «ЦО № 3» 

г.Донской. 

Программа по геометрии для учащихся 7 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических материалов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Вощиковская ОШ имени А.И. Королева. 

Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 

классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 31.03.2014 № 253.  

Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253» от 

08.06.2015 № 576. 

Зуева М.Л., Головлева С.М. Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «Математика» в общеобразовательных учреждениях 

Ярославской области в 2015/2016 уч. г. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г №189 г. Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 



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. 

           В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием 

у учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для 

их описания, приобретали опыт исследовательской деятельности, развития 

идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения 

гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации 

информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

          При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях, формировать компетенции:ключевые 

образовательные компетенции, коммуникативную компетенцию, 

интеллектуальную компетенцию, компетенцию продуктивной творческой 

деятельности, информационную компетенцию, рефлексивную компетенцию. 

         Промежуточная аттестация учебного курса геометрии осуществляется 

через математические диктанты, самостоятельные работы, контрольные 

работы по разделам учебного материала, тесты. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

           Предлагаются учащимся разноуровневые работы, т.е. список заданий 

делится на две части – обязательную и необязательную. Обязательный 

уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная 

часть рассчитана на более глубокие знания темы. Цель: 



способствовать  развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и 

возможностям учащихся. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

           Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по 

своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение 

и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

           Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, 

получен верный ответ, последовательно   записано решение. 

           Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится 

по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 

(плохо), 2 (неудовлетворительно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 

(отлично). 

       Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 

геометрии в 7 классе отводится 70 часов из расчета 2 ч в неделю, из них 5 

часов – резервные уроки (распределены в течение учебного года) 

 


