
Аннотация к рабочей программе 

по геометрии  - 7 класс (профильный  уровень) 

 

Рабочая программа по геометрии  для учащихся 7 классов   (профильный 

уровень) разработана  в соответствии с «Законом об образовании в РФ»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом, основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназии № 

22 г. Калининграда и на основе сборника рабочих программ: Математика: 

программы: 5-9 классы с углубленным изучением математики / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.-М.: Вентана-Граф, 2015 

В углубленном изучении математики с учетом возрастных возможностей и 

потребностей школьников выделяются два этапа обучения: основная школа (7-9 

классы) и старшая школа (10-11 классы). Цель первого этапа углубленного 

изучения геометрии, который в значительной мере является ориентационным, - 

поддержать и развить интерес ученика к предмету, помочь овладеть основным 

программным материалом на более высоком уровне. В процессе изучения 

материала у учащихся формируются  знания  о геометрических фигурах как 

математических моделях для описания окружающего мира; умения точно, сжато и 

ясно излагать мысли в устной и письменной речи; формируется  устойчивый 

интерес  к предмету, развиваются математические способности, учащиеся 

ориентируются  на профессии, существенным образом связанные с математикой,  

подготовкой  к обучению в вузе.  

Учебно - методический комплект: 

1. Геометрия:7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2013.- 

192 с. 

2. Рабинович Е.М., Геометрия 7-9. Задачи и упражнения на готовых чертежах., 

\Харьков, «Гимназия», 2012. 

3. Фарков А.В. Тесты по геометрии. 7 класс, М. «Экзамен», 2010г. 

4. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир.-Геометрия. Дидактические 

материалы. 7 класс., М., Вентана-Граф, 2013г. 

В работе используется дополнительная литература, печатные пособия, учебно - 

практическое и учебно - лабораторное оборудование, технические средства 

обучения (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска). 

Интернет-сайты: www.1september.ru, http://www.etudes.ru, www.math.ru, 

www.allmath.ru, www.uztest.ru, http://schools.techno.ru/tech/index.html, 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html, 

http://methmath.chat.ru/index.html, http://www.mathnet.spb.ru/ 

На изучение геометрии в 7 классе отводится 3 часа в неделю, всего - 105 часов, 

в том числе  5 часов на  контрольные работы. Для повышения интереса к 

математике, развития математических способностей учащихся из вариативной 

части учебного плана выделяется 1 час на внутрипредметные модули. Учащимся на 

выбор предлагается два внутрипредметных модуля «Геометрия в задачах», 

«Наглядная геометрия» Проведение курса поможет школьникам развить 

мышление, нестандартное видение объекта, обогатить личностный опыт, найти 

реальные пути применения знаний в жизненной практике, восполнить недостатки в 

навыках решения задач.  

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, личностно 
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ориентированное обучение, технологии уровневой дифференциации, технология 

обучения на основе решения задач, технология обучения на основе схематичных и 

знаковых моделей., технология опорных схем (автор В.Ф. Шаталов), технология 

полного усвоения., технология поэтапного формирования знаний (автор П.Я. 

Гальперин)., традиционная классно-урочная технология, элементы проблемного 

обучения, технологии интерактивного сопровождение и дистанционного обучения 

с использованием образовательных ресурсов: «ЯКласс», «Решу ГИА» и коллекции 

видеоуроков Бориса Трушина (МФТИ); тематическое тестирование в программе 

«MyTest»; дистанционные тренажѐры на сайте http://youclever.org/ 

 

Аннотацию составил учитель математики Прокощенкова Е.В. 
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