
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Геометрия» 

 

Название 

курса 
«Геометрия 7» авторы: / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

Класс 7 

Количество 
часов 

70 часов 

Нормативные 

документы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Ф

е

д

е

р

а

ц

и

 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2019-2020 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету: геометрия. 

Цель курса  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности,  изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: 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 математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При 

этом используются различные формы контроля: контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, устный опрос. 

Аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме годовых 

контрольных работ. 



Структура 

курса 

 

№ Наименование тем разделов Часы Контрольные работы 

1. 
Начальные геометрические 

сведения 
10 1 

2. Треугольники 17 1 

3. Параллельные прямые 13 1 

4. 
Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

20 2 

5. Повторение 10 1 

Всего  70 6 

УМК 

ученика 

1. Геометрия: учебник для 7—9 кл. / Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2010-2012г 

УМК учителя 1. Геометрия: учебник для 7—9 кл. / Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др.— М.: Просвещение, 2010. 

2. 2. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для 

учителя / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: 

Просвещение, 2008. 

3. 3. Гусев В. А. Геометрия: Дидактические материалы для 7 кл. / В.А. Гу¬сев, 

А.И. Медяник. — М.: Просвещение, 2008. 

4. 4. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические  материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение, 2008. 

5. 5. Мищенко Т.М.  Тематическое и поурочное планирование по геометрии. 7 

класс. М.: Издательство «Экзамен», 2004 – (методическое пособие). 

6. 6. Геометрия: 7 класс: Книга для учителя. М.: Издательство «Первое 

сентября», 2003 (Я иду на урок). 
 
 
 


