
Аннотация к рабочей программе по геометрии, 7  класс 

Рабочая программа учебного предмета геометрия разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

2. Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. № 264 «Об образования в 

Республике Адыгея»; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 10; 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

МБОУ СОШ № 10; 

5. Учебного плана МБОУ СОШ № 9 на 2018-2019 учебный год; 

6. Авторской программы по геометрии к учебнику для 7 класса (авторы программы 

Атанасян Л.С., Юдина И.И., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.) 

 

Место курса «геометрии» в учебном плане: 

 Данная программа рассчитана на 1 год – 7 класс.  

Общее число учебных часов в 7 классе –52 ч. (2 ч. в неделю). 

 

Цель изучения учебного предмета. 

-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. 

Структура учебного предмета. 

1. Начальные геометрические сведения- 9 ч 

2. Треугольники-14ч 

3. Параллельные прямые-7ч 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника-6ч 

5. Закрепление пройденного материала-6ч.  

Основные образовательные технологии. 
Для реализации программы используются педагогические технологии: технология 

уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ, активные и интерактивные формы и методы 

проведения занятий. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения 



 Обучающиеся научатся: 

 основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 
расстояние; 

 угле, биссектрисе угла, смежных углах; 

 свойствах смежных углов; 

 свойстве вертикальных углов; 

 биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических 
местах точек; 

 параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

 основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях; 

 равенстве геометрических фигур; 

 признаках равенства треугольников; 

 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

 находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

 устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 
прямых; 

 применять теорему о сумме углов треугольника 

 выполнять основные геометрические построения; 

 находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются 
математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (согласно локальному 

нормативному акту образовательной организации) 

Виды текущего контроля: 

 - устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 
теме, устное сообщение по избранной теме, зачет по теме ); 

 - письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 

тестов.); 

 - выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 

Используемый учебно-методический комплект 

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9классах» -М.: 

Просвещение,1999. 

 Б.Г. Зив, В.М. Меллер  Дидактические материалы по геометрии -М.: Просвещение, 
1999. 

 Б.Г. Зив, В.М. Меллер, А.Г.Бакинский.  Задачи по геометрии для 7-11 классов - М.: 
Просвещение, 1991. 

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9 классах. - М.: 

Просвещение, 1999. 

 Математика. Энциклопедия для детей. Т 11 

 Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 



 Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

 Г.И. Кукарцева Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7-9 классы.- М.: 
Просвещение, 1997. 

 С.М. Саврвсов, Г.А. Ястребинецкий. Упражнения по планиметрии на готовых 
чертежах. - М. 1987. 

 Л.И.  Звавич и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии  7-9 

классы.- М. 2001. 

 


