
Аннотация  

к рабочей программе по геометрии 7 класса  

Данная рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана на основе нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3) Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства России 

от 24 декабря 2013 года № 2506-р; 

4) Приказ Минообразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

5) Учебный план МБОУ Озерновской СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

6)  Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная 

школа. — М.: Вентана-Граф, 2012; 

7)  Программа «Математика: программы: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 

2018. – 152 с.; 

8)  Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) Геометрия: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; под. ред. В.Е. 

Подольского. — М.: Вентана-Граф, 2019 г. – 192 с.; 

2) Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. – 112 с. 

3) Геометрия: 7 класс: методическое пособие /Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2016. – 128 с. 

4) Геометрия: 7 класс: рабочая тетрадь № 1, № 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

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 обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что предметом изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 



Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Учебный план на изучение геометрии в 7 классе основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение всего года обучения (34 

недели), всего 68 часов. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса геометрии; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса геометрии; 

5) содержание учебного курса геометрии в 7 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения геометрии; 

9) приложения к программе. 
 


