
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс 

             Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и на основе авторской 

рабочей программы по геометрии Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др./ 

Геометрия. Сборник рабочих программ. Составитель Т.А. Бурмистрова «Геометрия, 7-9 

классы» М.: Просвещение, 2018. – 94 с. 

             Тематическое планирование составлено с учетом методических рекомендаций 

Методические рекомендации. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

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

2016. – 95 с. 

             Рабочая программа ориентирована на учебник: Геометрия. 7 – 9 классы. Авторы: 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2019. – 383 с. 

Цели обучения: 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладели 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

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

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

 

 



Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Согласно авторской программе на изучение программного материала отводится 2 

часа в неделю (68 часов в год). В соответствии с учебным планом КГБОУ «Ачинская 

школ №3» на изучение предмета «Геометрия» в 7 классе отводится 2 часа 

в неделю (68 часов в год, 34 недели). 

 


