
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс ФГОС. 

   Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа» 

разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089 в ред. от 07.06.2017 

№506); 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой по редакции Л. С. Атанасян. 

Изучение геометрии  направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

 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 части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно технического 

прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

         В ходе обучения геометрии в 7 классе  решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического 

мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и 

др.) и курса стереометрии в старших классах; 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 

В основу курса геометрии  положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание фундаментальных положений современной науки с 

учетом возрастных особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования деятельности, 

поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, формирование и 



развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы). 

 

На изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа в неделю или 68 часов  в год, в том 

числе 2 контрольных работы и 1 устный зачёт переводной экзамен. 

 


