
Планируемые результаты изучения  курса  геометрии в 7 классе   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета геометрии: 

Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

* умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

* критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

* представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации; 

* креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математической задачи; 

*   умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

* способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

* первоначальные представления об идеях и методах 

математики как универсальном языке науки и технике, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

* умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

* умение находить в различных источниках информацию, 

для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решения в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

* умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

* умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 

понимать необходимость их проверки; 

* умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

* понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

* умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

* умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера; 



*первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов. 

3) в предметном направлении: 

        *пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; 

     *изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи, осуществлять преобразования фигур; 

     *вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей); 

        *решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

        *решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

 


