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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

Настоящая рабочая программа курса математики для 7 класса разработана на 

2021–2022 учебный год в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (в действующей редакции); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Положение о рабочей программе МБОУ г. Ульяновска Губернаторский лицей 

№102 

 Основной образовательной программой основного общего образования лицея 

 Учебный план МБОУ г. Ульяновска Губернаторский лицей №102 на 2021-2022 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 7 класса общеобразовательной 

школы составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, авторской  программы  Примерной программы основного 

общего образования по математике (составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.-М.: 

Дрофа, 2007; Программы и тематического планирования к учебнику «Геометрии 7-

9». Авторы И.М. Смирнова, В.А.Смирнов 2009 г.; Смирнова И.М., Смирнов В.А. 

Геометрия. 7-9 кл.: учебн. для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2011. 

Учебный план МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102» предусматривает 

изучение предмета «Геометрия», в 7-м классе в количестве 68 часов (34 учебные 

недели, 2 часа в неделю), из них 6 контрольных работ.  

  

 



Главной целью программы является всестороннее развитие ребенка, 

формирование у него способностей к самоизменению и саморазвитию, картины 

мира и нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в 

культуру и созидательную жизнь общества, самоопределения и самореализации 

личности. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании рабочей 

программы, а также календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, системно-деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

– 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета математики 5 

класса. 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• развитию логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, 

способности к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитанию качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

обществе; 

• развитие интереса 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 



• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• давать определение понятиям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

Предметные результаты: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

   

Содержание тем учебного курса 

1. Основные геометрические фигуры . (19 часов) 

 Представление геометрии. Основные геометрические фигуры и их свойства. 

Взаимное расположение точек на прямой. Отрезок и луч. Равенство отрезков. 

Операции сложения и вычитания отрезков, умножения и деления отрезка на 

натуральное число. Измерение длины отрезка. Исторические сведения об 

измерении длин.  

Полуплоскость и угол. Смежные и вертикальные углы. Равенство углов. Операции 

сложения и вычитания углов, умножения и деления угла на натуральное число. 

Теорема о равенстве вертикальных углов. Перпендикулярные прямые. Измерение 

величин углов. Исторические сведения об измерении углов.  

 О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с основными 

геометрическими фигурами и их свойствами.  

Особое внимание следует обратить на понятия равенства отрезков и углов, с 

помощью которых в дальнейшем будет определяться равенство треугольников и 

равенство произвольных фигур. Понятие равенства фигур является одним из 

наиболее сложных. Оно формируется постепенно, по мере изучения геометрии. На 

начальном этапе от учащихся не требуется знание всех свойств, лежащих в основе 

понятий равенства отрезков и углов, достаточно интуитивных представлений о 

равных отрезках, углах и их свойствах. 

Понятия длины отрезка и величины угла не входят в число основных. Они не 

используются при доказательстве теорем и участвуют лишь при решении задач, где 

длины отрезков и величины углов выражаются рациональными числами. Следует 

иметь в виду, что в общем случае длина отрезка и величина угла выражаются 

действительными числами и поэтому не могут быть рассмотрены в полном объеме 

на уроках геометрии в седьмом классе. 



Повышенного внимания требует теорема о равенстве вертикальных углов. Это 

первая теорема и первое доказательство курса. От ее понимания и усвоения во 

многом зависит успешность дальнейшего изучения геометрии. Поэтому так важно, 

чтобы каждый ученик мог сформулировать данную теорему и провести ее 

доказательство. 

 2. Треугольники . (27 часов) 

Ломаные и многоугольники. Виды ломаных. Длина ломаной. Элементы 

многоугольника. Периметр многоугольника. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Правильные многоугольники. Треугольники. Медиана, 

биссектриса и высота треугольника. Равенство треугольников. Первый и второй 

признаки равенства треугольников. Равнобедренные треугольники и их свойства. 

Признак равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Соотношения между 

сторонами треугольника. Прямоугольные треугольники. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная и их свойства. 

 О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о 

многоугольниках и их видах, о понятии треугольника, его элементах и о равенстве 

треугольников. Познакомить с доказательствами признаков равенства 

треугольников и научить применять их при  решении задач. 

 Данная тема является одной из основных тем курса геометрии, так как в ней 

дается необходимый аппарат для проведения доказательств и решения задач. 

Особое внимание нужно уделить обозначению и изображению равных 

треугольников, нахождению в данных треугольниках соответственно равных 

элементов.  

Следует иметь в виду, что признаки равенства прямоугольных треугольников и 

соотношения между элементами треугольника доказываются без использования 

аксиомы параллельных. Теорема о сумме углов треугольника будет доказана 

позднее 8-ом классе, после введения аксиомы параллельных. 

 Такое разделение геометрии на части, не использующую и использующую 

аксиому параллельных, позволяет сформировать более четкие представления 

учащихся о роли аксиомы параллельных; о том, какие свойства и теоремы зависят 

от нее, а какие нет; закладывает основу для дальнейшего знакомства с 

неевклидовыми геометриями Лобачевского и Римана. 

3. Окружность и круг . ( 9 часов) 

Понятия окружности, круга. Элементы окружности и круга. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Взаимное расположение двух окружностей.  

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об окружности, 

круге и их элементах. Научить изображать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух окружностей, решать задачи на 

взаимное расположение прямых и окружностей. 

Наиболее трудным здесь является рассмотрение случая, когда прямая и окружность 

или две окружности пересекаются. Доказать данные факты без использования 

дополнительных аксиом не представляется возможным. Поэтому доказательства 

теорем о пересечении прямой и окружности и о пересечении двух окружностей 



помечены звездочкой и не являются обязательными. 

4. Геометрические места точек и задачи на построение  (7 часов) 

Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест точек на 

плоскости. Задачи на построение. Примеры решения задач на построение. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 

геометрического места точек, познакомить с основными примерами 

геометрических мест точек, научить решать задачи на нахождение геометрических 

мест точек. Представить учащимся основные методы построения геометрических 

фигур с помощью циркуля и линейки, научить решать задачи на построение. 

 Наряду с задачами на доказательство и на вычисление,  задачи на нахождение 

геометрических мест точек и задачи на построение образуют важный класс 

геометрических задач. Они дают необходимый материал для развития логического 

мышления учащихся, практических навыков построения геометрических фигур.  

Следует иметь в виду, что простые задачи, которые решаются в этой теме не 

предполагают рассмотрения всех этапов решения задач на построение, к которым 

относятся: анализ, построение, доказательство и исследование. С этими этапами 

решения учащиеся знакомятся постепенно. Вместе с тем, каждая задача на 

построение представляет собой маленькое, посильное для учащихся исследование, 

при выполнении которого происходит активное повторение пройденного 

материала. 

5. Итоговое повторение .( 4 часов) 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

Теория Контрольные  

работы 

1 Глава 1. Основные 

геометрические фигуры 

19 18 1 

 

2 Глава 2. Треугольники  27 24 2 

3 Глава 3.   Окружность и 

круг 

9 8 1 

4 Глава 4. 

Геометрические места 

точек и задачи на 

построение 

6 5 1 

5 Повторение. 4 6  

 Итого 68 63 5 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Учебно-методические пособия: 

В.А. Смирнов, И.М. Смирнова класс.7 – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. – 

112 с. 

2. Справочная литература: 



В.А. Смирнов, И.М. Смирнова класс.7. Методические рекомендации к учебнику 

математика 5 класс. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Дидактический материал: Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/(Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

Наглядные пособия по математике 

Ершова А.И., Голобородько В.В., Ершова А.С. /Самостоятельные и контрольные 

работы 7 класс. – М.: Илекса. – 2021 г. 

4. Технические средства обучения: 

Персональный компьютер (ПК). 

Многофункциональное устройство (МФУ). 

Интерактивная доска. 
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