
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОМЕТРИИ  
ДЛЯ 7-9 КЛАССА 

             Рабочая  программа по геометрии  для 7  класса  составлена  на  основе  следующих
документов:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;   

2. Концепции математического образования в Российской Федерации, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года N 2506-р (с изме-
нениями на 8 октября 2020 года);

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования;
4. Стандарта  православного  компонента  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

(полного) общего образования;
5. Основной образовательной программы основного общего образования (в  соответствии с

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
7. Положения  о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  (курсу)  ЧОУ  «Православная

гимназия г.Коврова»;
8. Авторской программы по геометрии к учебникам для 7-9 классов/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Буту-

зов и др.- М.:Просвещение, 2016.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:

1. Геометрия. 7-9классы: учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бу-
тузов и др.- М.: Просвещение, 2016;

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 класс/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И. Юдина.-
М.:Просвещение, 2016;

3. Геометрия:  дидактические  материалы:  7  класс/  Б.Г.  Зив,  В.М.  Мейлер.-  М.:  Просвещение,
2016.

4. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы : учеб.пособие для общеобра-
зоват. организаций / М.А. Иченская.- М.: Просвещение, 2017.

Цели программы:

В направлении личностного развития:
- формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
- развитие логического и критического мышления, культуры речи;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;
- развитие математических способностей.
В метапредметном направлении:
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности;
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики

и значимых для различных сфер человеческой деятельности;
В предметном направлении:
-  сознательное овладение обучающимися системой геометрических знаний и умений для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин и применение в повседневной жизни.
Задачи изучения геометрии в 7 классе:



В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, 
их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний.
Таким образом, решаются следующие задачи:
• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;
• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 
конфигураций;
• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении 
задач;
• формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки;
• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих 
признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что требуется для изучения дальней-
шего курса геометрии;
• расширение знаний учащихся о треугольниках.

Важной задачей  математического  образования в  Православной  гимназии  является
формирование у обучающихся понимания органичного сочетания знания и веры, науки и
религии в духе христианского мировоззрения.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих  педагогических  технологий  обучения:  личностно-ориентированная  (педагогика
сотрудничества);  технология  деятельностного  метода,  технология  уровневой  дифференциации,
позволяющая  ребенку  выбирать  уровень  сложности,  информационно-коммуникационная
технология.

Внеурочная  деятельность  по  предмету  предусматривается  в  формах:  кружок по  предмету,
участие в конкурсах, олимпиадах, творческие проекты.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Уставом  ОУ  в  форме  годовых
контрольных работ.

Согласно учебному плану ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова» на изучение алгебры в
7 классе отводится 3,5 часа в неделю, 119 часов в год (в т.ч. 10 часов на проведение контрольных
работ).

Тематическое планирование
7 класс

Содержание Кол-во часов В том числе контрольные работы
Начальные геометрические  сведения 17 1
Треугольники 17 1
Параллельные прямые 12 1
Соотношения  между  сторонами  и  углами
треугольников

14 2

Повторение. Решение задач 10 1
Итого: 70 6


