
Аннотация к рабочей программе по геометрии. 7 класс. 
1. Пояснительная записка 
1.1 Нормативные правовые документы  для составления программы: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2 Сведения о программах 
Рабочая программа по геометрии разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по математике и программы по геометрии авт. Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов (Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 
классы./сост.Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение). 

1.3 Цели и задачи курса  Основные цели курса: 
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 
-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 
-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 
-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 
-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты 

и методы планиметрии; 
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 
Задачи обучения: 
-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное 

расположение; 
-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 
-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 
-изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 
-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач 

и доказательстве теорем; 
-научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; -подготовить 
к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

1.4 Место курса в учебном плане 
По геометрии учебным планом определено 68 часов: 34 учебные недели, по 2 часа в 

неделю. 
1.5 Информация о внесенных изменениях в Примерную программу и их 
обоснование 
Изменений в примерную программу не вносилось. 

1.6 Используемый учебно-методический комплекс 
Л.С .Атанасян, Геометрия 7,8,9,Москва, Просвещение,2016 

1.7 Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков      
Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 
образования «Математика», а также на основе федерального компонента государственного 
Стандарта основного общего образования по математике. Система уроков условна, но все же 
выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 
материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 
продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, 
практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 
используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации. 



Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 
исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 
использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 
элементарных функций и т.д. 

Тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в 
печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 
ограничением времени. 

Зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение 
задач разного уровня по изученной теме. 

Самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Контрольная работа. 

1.8 Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 
контрольной работы, теста в письменной форме . 

2. Планируемый уровень подготовки выпускников 

В результате изучения курса Геометрия  в 7 классе учащиеся должны 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 
оканчивающие основную школу, и достижения которых является обязательным условием 
положительной аттестации ученика за курс основной школы.  Эти требования 
структурированы пор трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 
Требования к уровню подготовки ученика 7 класса по разделам Тема 1. Начальные 
геометрические сведения. 

В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны Знать: 
Понятие равенства фигур; 
Понятие отрезок, равенство отрезков; 
Длина отрезка и её свойства; 
Понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства; Понятие 
смежные и вертикальные углы и их свойства. 
Понятие перпендикулярные прямые. 
Уметь: 
Уметь строить угол; 
Определять градусную меру угла; 
Решать задачи. 
Тема 2. Треугольник 
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны Знать: 
Признаки равенства треугольников; 
Понятие перпендикуляр к прямой; 
Понятие медиана, биссектриса и высота треугольника; 
Равнобедренный треугольник и его свойства; 
Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Уметь: 
Решать задачи, используя признаки равенства треугольников; 
Пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при решении 

задач; 



Использовать свойства равнобедренного треугольника; 
Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Тема 3.  Параллельные прямые. 
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны Знать: 
Признаки параллельности прямых; 
Аксиому параллельности прямых; 
Свойства параллельных прямых. 
Уметь: 
Применять признаки параллельности прямых; 
Использовать аксиому параллельности прямых; 
Применять свойства параллельных прямых. 
Тема 4. Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся 
должны Знать: 
Понятие сумма углов треугольника; 
Соотношение между сторонами и углами треугольника; 
Некоторые свойства прямоугольных треугольников; 
Признаки равенства прямоугольных треугольников; 
Уметь: 
Решать задачи используя теорему о сумме углов 
треугольника; Использовать свойства прямоугольного 
треугольника; Решать задачи на построение. 
3. Содержание учебного предмета  



Содержание предмета 

  Название раздела / Основные  Основные  Основные  Форма  
  главы понятия знания умения контроля 

Глава 1. Прямая, отрезок, В результате В результате Контрольная Начальные луч и угол. 
Виды изучения изучения данной работа №1 по геометрические углов. данной главы главы 
учащиеся теме « сведения Обозначение учащиеся должны уметь: Начальные (11часов). 
углов. Сравнение должны знать: изображать геометрически Цель: отрезков и углов. что такое 
точки, лучи, е сведения» 

  систематизирова Измерение  прямая, точка, отрезки, углы и  Зачет №1 
  ть знания  отрезков.  какая фигура прямые  

учащихся о  Измерение углов. называется обозначать их; простейших 
 Единицы  отрезком, сравнивать  
геометрических  измерения.  лучом, углом; отрезки и углы 
фигурах и их  Транспортир.  определения работать с свойствах; 
 Перпендикулярн вертикальных транспортиром и ввести 
понятие  ые прямые.  смежных масштабной равенства фигур.
 Вертикальные и  углов.  линейкой;  

  смежные углы.   строить смежные 
и вертикальные углы.  

Глава2.   Первый В результате В результате Контрольная Треугольники (18 признак 
изучения изучения данной работа № 2 по часов). равенства данной главы главы учащиеся 
теме Цель: треугольников. учащиеся должны: уметь «Треугольники ввести понятие Условие 
и должны: знать применять ». теоремы; заключение и доказывать теоремы в Зачет №2 
выработать теоремы. признаки решении задач; умение Перпендикуляр к равенства строить и 
доказывать прямой. треугольников, распознавать равенство Медианы, теоремы о медианы,  

  треугольников с  биссектрисы и  свойствах  высоты,  
помощью высоты равнобедренно биссектрисы; изученных треугольника. го 
выполнять с  
признаков;  Свойство углов  треугольника;  помощью 
ввести новый  при основании  определения  циркуля и класс задач 
– на  равнобедренного  медианы,  линейки построение  с 
 треугольника.  высоты,  построения помощью  Свойство 
 биссектрисы  биссектрисы циркуля и  биссектрисы  треугольника; 
 угла, отрезка линейки. равнобедренного  определение  равного 
данному треугольника.  окружности.  середины  

Второй признак отрезка, прямую равенства 
перпендикулярну треугольников. ю данной.  
Третий признак 
равенства 
треугольников 
Задачи на 
построение. 
Построение угла, 
равного данному. 
Построение 
биссектрисы 
угла. Построение 
перпендикулярн 
ых прямых. 
Построение 
середины  


