
Аннотация к рабочей программе 

 по геометрии для 7 класса на 2017 – 2018 учебный год 
 

Настоящая рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной 

школы (базовый уровень) составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/М-во образования и науки РФ.–2-е изд.– М.:Просвещение, 2013.– 48с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. — 3-е 

изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64с. — (Стандарты второго поколения). 

3. Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и дру-

гих. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. 

— 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2014. — 31 с. 

Программа ориентирована   на    учебник   

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян [и др.]. — 

М.: Просвещение, 2015   

В соответствии с программой к учебнику Л.С. Атанасяна (Бутузов В.Ф. Геометрия. 

Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2013. — 31 с.) на изучение геометрии в 7 классе отводится 50 часов,  а 

Базисным учебным планом  68 часов   (2часа в неделю), поэтому в  рабочей программе 

количество часов увеличено до 68 часов 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Планируемые результаты изучения геометрии 
 

1. Начальные геометрические сведения.  
Предмет геометрия. Прямые и углы. Точка, прямая. Отрезок, луч. Сравнение и 

измерение отрезков. Угол. Виды углов. Сравнение и измерение углов. Вертикальные и 

смежные углы. Перпендикулярные прямые.  

Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся научится:  

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  



3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур; 

4) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы постро-

ения с помощью циркуля и линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться. 

1) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

2) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-

строения с помощью циркуля и линейки; 

3) исследовать свойства планиметрических фигур с помощью компьютерных про-

грамм; 

4) выполнять проекты по темам (по выбору). 

II. Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия тре-

угольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равно-

бедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится. 

1) строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, 

биссектрисы прямоугольного треугольника; 

2) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов равнобед-

ренного треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необ-

ходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

3) переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков равен-

ства треугольников в графический образ, короткой записи доказательства, при-

менению для решения задач на выявление равных треугольников; 

4) выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере построения 

биссектрисы, перпендикуляра, середины отрезка), овладевать азами графической 

культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться. 

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую мо-

дель, решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, записы-

вать решения с помощью принятых условных обозначений; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

3) проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного тре-

угольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

4) проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную деятель-

ность и проводить её защиту. 

III. Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. 

Практические способы построения параллельных прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 
Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся научится: 

1) передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать 

материал, понимать специфику математического языка и работы с математиче-

ской символикой; 



2) работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

3) проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) 

по заданным признакам; 

4) использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, 

точно выполнять инструкции; 

5) распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить классификацию объектов (углов, полученных 

при пересечении двух прямых) по заданным признакам; 

2) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую мо-

дель, представлять информацию в сжатом виде (схематичная запись формули-

ровки теоремы), проводить доказательные рассуждения, понимать специфику 

математического языка; 

3) объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, 

проводить классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и 

секущей) по выделенным признакам, доказательные рассуждения. 

IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов тре-

угольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольные тре-

угольники. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трём элементам. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов треугольника и 

вычисление их суммы), формулировать гипотезу исследования, понимать необ-

ходимость ее проверки, совместно работать в группе; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

3) осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ 

(чертеж); 

4) приводить примеры, подбирать аргументы, вступать в речевое общение, участ-

вовать в коллективной деятельности, оценивать работы других; 

5) различать факт, гипотезу, проводить доказательные рассуждения в ходе реше-

ния исследовательских задач на выявление соотношений углов прямоугольного 

треугольника; 

6) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямоугольных тре-

угольников), представлять результаты своего мини-исследования, выбирать со-

ответствующий признак для сравнения, работать в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую мо-

дель, решать комбинированные задачи с использованием 2-3 алгоритмов, про-

водить доказательные рассуждения в ходе презентации решения задач, состав-

лять обобщающие таблицы; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

3) осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую. 

 


