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Аннотация рабочей программы
«Геометрия»
7 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» в 7 классе рассчитана
на 70 часов (35 учебных недель по 2 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для
применения
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования.
Задачи изучения учебного предмета:

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;
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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.
Учебно-методическое обеспечение курса

Учебник « Геометрия: 7 – 9 кл.» / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и
др. – М.: Просвещение, 2016.

Поурочное планирование Геометрия 7 класс по учебнику Л.С. Атанясяна
.Автор-составитель Г.Ю. Ковтун.- Волгоград: Учитель, 2016

Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. К учебнику Атанасяна Л.С.
«Геометрия. 7-9 классы» - Мельникова Н.Б., Захарова Г.А. – М.: Издательство
«Экзамен», 2013.

Сборник задач по геометрии 7 класс / В.А. Гусев. – М.: Издательство
«Экзамен», 2017.

Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и
ЕГЭ / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2014.

