
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по геометрии  к учебнику 

Геометрия    под редакцией Л.С. Атанасяна, М.Просвещение  7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений.   

 

для  7  класса 

 

МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области», 

составленная по программе  по учебным предметам « Математика» 5-9 классы с учетом 

авторской программы по геометрии    под редакцией Л.С. Атанасяна, М.Просвещение,  7 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений 
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 Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

1. На основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) 

2.Примерной программы по учебным предметам « Математика» 5-9 классы-М.: Просвещение, 

2013 г. с учетом авторской программы по геометрии Л.С.Атанасяна 

3.Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4.Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст]. — 3-е изд., 

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

5.Учебник  Геометрия 7-9,М. Просвещение, 2013 г, .9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений.   

6.Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

7.Учебный план МОУ «СОШ №9 г.Ртищево, Саратовской области» 

Рабочая программа составлена на основе рекомендаций РМО учителей математики Ртищевского 

района протокол №1 от 25.08.17г. 

Цель рабочей программы: 

обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-

математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта-переход от суммы «предметных результатов» к «метапредметным 

результатам». 

Задачи рабочей программы:  

приобретение математических знаний и умений: 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора 

Программа рассчитана на 70 часов при 2 часах в неделю. Программой предусмотрено проведение  

5  контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

1.Учебник : Геометрия, 7-9 кл., Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., Москва, «Просвещение», 2016 

г.  учеб. для общеобразоват. учреждений.   

 2.Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии  для 7 класса. – М.: Просвещение, 

2016. 

 Содержание курса математики построено с учетом межпредметной, внутрипредметной и 

надпредметной интеграции, что создает условия для организации учебно-исследовательской 

деятельности ребенка и способствует его личностному развитию. 

  Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

Личностные 

1)происхождение геометрии из практических потребностей людей; 

           2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

В метапредметном направлении: 

1) сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
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2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или 

интерпретации информации статистического плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую 

деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, понимать 

необходимость их проверки, обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на 

изученные понятия и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения 

действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными 

и отрицательными числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении 

математических задач; 

7) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

 Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 
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использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. ; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД:– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

впредметном направлении: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным иметь представление  об основных геометрических 

объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, 

шар, сфера, цилиндр, конус); 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками,  

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- - измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  нахождения 

периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами площади, 

объема, пути для вычисления значений неизвестной величины 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

- Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

-  

- В ходе преподавания геометрии, работы над формированием у учащихся перечисленных в 

программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики, свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументизации и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументизации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных источников, включая учебную и справочную литературу, современный 

информационные технологии 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Начальные геометрические сведения. 
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Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

2. Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач – на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые. 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

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

треугольника по трем элементам. 

Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

5. Повторение. Решение задач. 
Всего часов   -68 ч 

Часов в неделю -2 ч 

Контрольных работ -5 ч 

Проектов -  2ч 

 

1. Признаки равенства треугольников 

2. Параллельность прямых
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Календарно   –тематическое планирование  по   геометрии 7 класс 2017 -2018 уч.год 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

час. 

Кален 

сроки( 

план) 

Календа

рн  

сроки 

(факт) 

Примечание  

1. Прямая и отрезок 1    

2. Луч и угол 1    

3. Сравнение отрезков и углов 1    

4. Измерение отрезков 1    

5. Измерение углов 1    

6. Смежные и вертикальные углы 1    

7. Перпендикулярные прямые 1    

8. Свойства перпендикулярных прямых 1    

9. Решение задач 1    

10. Контрольная работа № 1 по теме 

«Начальные геометрические сведения» 

1    

11. Анализ контрольной работы 1    

12. Первый признак равенства треугольников 1    

13. Первый признак равенства треугольников 1    

14. Решение задач на первый признак равенства 

треугольников 

1    

15. Медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника 

1    

16. Свойства равнобедренного треугольника 1    

17. Решение задач по теме «Равнобедренный 

треугольник» 

1    

18. Второй признак равенства треугольников 1    

19. Решение задач на применение второго 

признака равенства треугольников 

1    

20. Третий признак равенства треугольников 1    

21. Решение задач на применение признаков 

равенства треугольников 

1    

22. Окружность 1    

23. Окружность. Примеры задач на построение 1    

24. Решение задач на построение 1    

25-

26 

Решение задач на применение признаков 

равенства треугольников 

2    

27. Решение задач по теме «Треугольники» 1    

28. Контрольная работа № 2 по теме «Признаки 

равенства треугольников» 

1    

29. Анализ контрольной работы 1    

30. Признаки параллельности двух прямых 1    

31. Признаки параллельности двух прямых 1    

32. Практические способы построения 

параллельных прямых 

1    

33. Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

1    

34. Аксиома параллельных прямых 1    

35. Теоремы об углах, образованных 

параллельными прямыми и секущей 

1    

36. Свойства параллельных прямых 1    
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37. Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 

1    

38. Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 

1    

39. Решение задач «Параллельные прямые» 1    

40. Подготовка к контрольной работе 1    

41. Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые» 

1    

42. Анализ контрольной работы 1    

43. Сумма углов треугольника 1    

44. Решение задач «Сумма углов треугольника» 1    

45. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

1    

46. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

1    

47. Неравенство треугольника 1    

48. Решение задач «Неравенство   

треугольника». 

1    

49. Контрольная работа № 4 по теме « 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

1    

50. Анализ контрольной работы 1    

51. Прямоугольные треугольники и некоторые 

их свойства 

1    

52. Решение задач на применение свойств 

прямоугольного треугольника 

1    

53. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1    

54. Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

1    

55. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

1    

56. Построение треугольника по трем 

элементам 

1    

57. Построение треугольника по трем 

элементам 

1    

58. Построение треугольника по трем 

элементам 

1    

59. Решение задач на построение 1    

60. Подготовка к контрольной работе 1    

61. Контрольная работа № 5 по теме 

«Построение треугольника по трем 

элементам» 

1    

62. Анализ контрольной работы 1    

63. Начальные геометрические сведения 1    

64. Признаки равенства треугольников 1    

65. Промежуточная аттестация 1    

66. Параллельные прямые 1    

67-

68 

Резерв  2    

 


