
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия»  для 

обучающихся  7  класса. 

Учебная программа по  предмету «Геометрия» для обучающихся 7« Г» класса разработана 

в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897),  

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрено федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию Протокол от 08.04.2015 №1/15), 

 основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (Приказ МБОУ «СОШ 

№12» от 01.09.2016 № 387-од) , 

 положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу  основного 

общего образования и среднего общего образования (Приказ МБОУ 

«СОШ № 12» от 11.04.2016 № 131 ). 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

2. Геометрия: 7 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных 

работ / А.Г, Мерзляк, В.Б. Полонский,  Е.М. Рябинович, М.С. Якир. — М,: 

Вентана-Граф, 2017. 

3. Геометрия.: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Результаты освоения учебного предмета «Геометрия» : 

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

  - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 



В результате изучения данной программы обучающиеся 

 - научатся определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 

 - сумеют создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- научатся организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

 - научатся   оперировать на базовом уровне понятиями:  фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; решать практические 

задачи с применением простейших свойств фигур; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; решать 

задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания ; 

- сумеют  изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью линейки и циркуля или компьютерных инструментов; изображать 

геометрические фигуры по текстовому и символьному описаниям; выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- научатся описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России ;  

-научатся выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; используя изученные 

методы, проводить доказательство, выполнять опровержение. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   



   

- умение  оперировать на базовом уровне понятиями:  фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур; применять для решения задач геометрические 

факты, если условия их применения заданы в явной форме; решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам; использовать свойства 

геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания ; 

- умение  изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью линейки и циркуля или компьютерных инструментов; изображать 

геометрические фигуры по текстовому и символьному описаниям; выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни (Геометрические построения); 

- умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России 

(История математики);  

- умение выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; используя изученные методы, 

проводить доказательство, выполнять опровержение (Методы математики). 

 

 


