
 

Аннотация к рабочей программе 

 

«Геометрия» для 7 – 9 классов» 

Название курса Геометрия 7  класс 

Авторы учебника и 

УМК 

Геометрия 7 – 9 класс А.В.Погорелов 

Класс 7 

Количество часов 105 

Составители Кастрыкина Н.В., учитель математики 1 квал.категории, Коханова Л.Р., учитель 

математики высшей квал.категории, Будник С.В., учитель математики первой  

квал.категории 

Цель курса • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для про-
должения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повсе-
дневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования меха-
низмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи  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, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирование 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. 

 

Структура курса 1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного курса. 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

5. Приложения к программе. 



Планируемые 

результаты освоения 

курса 

предметные: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их конфигурации; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их частные виды); изображать указанные геометрические 

фигуры; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длин отрезков и градусной меры угла; 

 находить градусную меру углов, применяя определения и свойства 

смежных и вертикальных углов; 

 находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов 

от 0º до 180º, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

применяя изученные методы доказательства; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

 осознавать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; 

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

 применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач 

 владеть методом доказательства от противного для решения задач на 

доказательство 

 владеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство, исследование 

 исследовать свойства планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ 

 доказывать основные теоремы курса, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач 

 применять аналитический аппарат (алгебраические уравнения и др.) для 

решения геометрических задач 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 

 


