
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 7 классе 

 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897) 

учебного плана,  на основе  примерной программой по геометрии к учебнику 7-9. Автор 

Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель программ: Т. А 

.Бурмистрова. «Просвещение», 2016 г.) Согласно базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится 

понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью 

циркуля и линейки; вводится одно из важнейших понятий - понятие параллельных 

прямых; даѐтся первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 

геометрии; вводится аксиома параллельных прямых; рассматриваются новые интересные 

и важные свойства треугольников (в данной теме доказывается одна из важнейших теорем 

геометрии — теорема о сумме углов треугольника). Она позволяет дать классификацию 

треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также 

установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Система оценки планируемых результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено 

использование: 

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

- заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

- тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

a. Математический диктант; 



b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике. 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при 

выполнении заданий в тетради. 

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ 

на бумаге Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока.  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В 

этих работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем 

вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

В рабочей программе предусмотрено 6 контрольных работ: 

Контрольная работа № 1 «Начальные геометрические сведения» 

Контрольная работа № 2 «Признаки равенства треугольников 

Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 

Контрольная работа № 4 «Неравенство треугольника» 

Контрольная работа № 5 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

Итоговая контрольная работа №6. 

Базисный учебный план на изучение геометрии в основной школе отводит 2 

учебных часа в неделю, всего 68 часов. 

Содержание курса 

Геометрические фигуры 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема синусов и косинусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 



Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

 


