
Аннотация  

к рабочей программе по геометрии 

Рабочая программа по геометрии для 7-го класса  составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования),  авторской программы 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кодомцев С.Б. составитель БурмистроваТ.А., М. 

«Просвещение», 2009. 

Уровень программы – базовый. 

Учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 часов из расчета 2 

часа в неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень самостоятельных и 

практических работ. 

       Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

                  Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Таким образом, в ходе 

освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные 

представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

    В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о 

простейших геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; 

вводится понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью 

циркуля и линейки; вводится одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; 

даётся первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; вводится 

аксиома параллельных прямых; рассматриваются новые интересные и важные свойства 

треугольников (в данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — 

теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по 

углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые 

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников). 

              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 

умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

 


