
Аннотация к рабочей программе предмета «Геометрия» в 7 классе. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Предмет «Геометрия » включён в обязательную часть  учебного плана ООП ООО МАОУ 

СОШ № 11 по ФГОС. 

2. Цели изучения дисциплины: 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность при формировании качеств мышления, необходимых 

 для адаптации в современном информационном обществе 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 В     метапредметном  направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном  направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний.  

3. Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Начальные геометрические сведения», «Геометрические фигуры: треугольники», 

«Параллельные прямые», «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника», «Геометрия в историческом развитии». Цели, поставленные перед 

преподаванием геометрии достигаются в ходе осознания связи между необходимостью 

описания и объяснения предметов, процессов, явлений окружающего мира и 

возможностью это сделать, используя количественные и пространственные отношения.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

На   изучение геометрии в 7 классе отводится по 2 ч в неделю. Курс  рассчитан на 

68 ч  (34 учебные недели). 

5.Содержание учебного предмета 

1. Начальные геометрические сведения(10ч) 

2. Треугольники (17 ч) 

3. Параллельные прямые  (13 ч) 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

5. Повторение 8 часов 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 



 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над 

своими математическими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

задания по освоению ведущих тем курса (система мерок, позиционные системы 

счисления, сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление чисел) на 

трех уровнях (формальном, рефлексивном и ресурсном); 

задания на отработку вычислительного навыка, геометрического материала и решение  

текстовых  задач. 

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, основной 

принцип построения  данной технологии – цикличность (ритмичность) разворачивания 

образовательного процесса. Особое место в работе учителя занимает годовой цикл, 

включающий фазу запуска, фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

                  Фаза запуска учебного года (сентябрь) 
Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза запуска) 

необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом знании, могли 

сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на освоение общих способов 

действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление «Карты 

знаний» (карты движения в предмете), определение границы «знания-незнания» в 

предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для дальнейшего 

обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 

необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в учебном 

процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 

необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить навыки, 

которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы своих 

знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому принципу 

(единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на новую задачу 

через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать способ решения 

новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его в виде модельной схемы, 

изучить в «чистом виде» особенности этого способа действия (отношения); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение (конкретизация), 

«наполнение» нового способа действия многообразием решаемых им задач, отработка 

открытого способа действия при решении конкретно-практических задач; 



 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, работа над 

причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа действия и его 

применения в разных конкретно-практических ситуациях, формирование разных 

способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 
Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего учебного 

процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, которые были 

поставлены и зафиксированы в начале учебного года, восстановить «маршрут» движения 

в предмете по «Карте знаний». 

 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и качество) и 

развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 

развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 

материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», определение 

достижений и проблемных точек для каждого ученика класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и достижений 

класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) известные 

им способы действий из учебных предметов в квазиреальную (модельную) 

ситуацию, взаимодействуя в малой группе.                                                                  

6.Формы  контроля:  
 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение 

между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым 

для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью 

устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и в  

дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку овладения учащимися пооперационным составом 

действия, необходимым в рамках решения учебной задачи. Результаты данной 

работы фиксируются также в электронном журнале и дневнике с пометкой «без 

уровня» отдельно по каждой конкретной операции. 

 Контрольная работа 

 Текущий Контроль 

 Проверочная работа служить механизмом управления и коррекции для 

следующего этапа работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

электронный журнал, а для учащихся и их родителей представляются в  дневнике.  

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) включает основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. 

Трехуровневые  задачи на ведущие предметные способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются специально разработанные 

предметные задачи, с помощью которых можно оценить не только предметные 

знания, но и универсальные учебные действия. 



Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает  достижение следующих результатов. 

Начальные геометрические сведения. 

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 00 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

 фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 исследовать свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 выполнять проекты по темам (по выбору) 

Треугольники.  

Обучающийся научится: 

 строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, 

высоты, биссектрисы прямоугольного треугольника; 

 проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов 

 равнобедренного треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать 

необходимость ее проверки, доказательства,  

 совместно работать в группе; 

 переводу текста (формулировки) первого, второго, третьего признаков равенства 

треугольников в графический образ, короткой записи, 

доказательства, применения для решения задач на выявление равных 

треугольников; 

 выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере 

 построения биссектрисы, перпендикуляра, середины отрезка), овладевать азами 

графической культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, 

записывать решения с помощью принятых условных обозначений; 

 составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

 проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе. 

 проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную 

деятельность и провести её защиту. 

Параллельные прямые.  

Обучающийся научится: 



 передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), 

структурировать материал, понимать специфику математического языка работы с 

математической символикой; 

 работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями 

для описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

 проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные 

прямые) по заданным признакам; 

 использовать соответствующие инструменты для решения практических 

задач, точно выполнять инструкции; 

 распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и 

качеств изучаемых объектов, проводить классификацию объектов (углов, 

полученных при пересечении двух прямых) по заданным признакам; 

 переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, представлять информацию в сжатом виде – схематичная запись 

формулировки теоремы, проводить доказательные рассуждения, понимать 

специфику математического языка; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, 

проводить классификацию (на примере видов углов при двух параллельных 

и секущей) по выделенным признакам, доказательные рассуждения. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Обучающийся научится: 

 проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов 

треугольника и вычисление их суммы), формулировать гипотезу 

исследования, понимать необходимость ее проверки, совместно работать в 

группе; 

 составлять конспект математического текста, выделять главное, 

формулировать определения по описанию математических объектов; 

 осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ 

(чертеж); 

 приводить примеры, подбирать аргументы, вступать в речевое общение, 

участвовать в коллективной деятельности, оценивать работы других; 

 различать факт, гипотезу, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения исследовательских задач на выявление соотношений углов 

прямоугольного треугольника; 

 проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямо- 

 угольных треугольников), представлять результаты своего мини-

исследования, выбирать соответствующий признак для сравнения, работать 

в группе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные задачи с использованием 2–3 алгоритмов, 

проводить доказательные рассуждения в ходе презентации решения задач, 

составлять обобщающие таблицы; 

 составлять конспект математического текста, выделять главное, 

формулировать определения по описанию математических объектов; 

 осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую; 

8. Обеспечение УМК: Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 кл.: учебник / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2013- 2014. 

 
 


