
1. Пояснительная записка
1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы

  Рабочая  программа  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  города Ростова-на-Дону  «Школа  №  37  имени  Героя  Советского  Союза
Гурвича  С.И.»  разработана  на  основе  следующих  федеральных  и  региональных
нормативных правовых документов:
Законы:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021);

 Федеральный закон  от  01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

 Областной  закон  от  14  ноября  2013  №  26-ЗС  «Об  образовании  в  Ростовской
области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)

Стандарты:
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее - ФГОС НОО);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее - ФГОС ООО);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее — ФГОС СОО)

Программы:
 примерной  основной  образовательной  программы  начального общего  образования

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 примерной  основной  образовательной  программы  основного общего  образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол  заседания  от  08.04.2015  №  1/15,  (В  РЕДАКЦИИ  ПРОТОКОЛА  №  1/20  ОТ

04.02.2020); 
  примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего  образования

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з)

Постановления:
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые
Правила  формирования  и  ведения  федеральной  информационной  системы
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«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от
30.06.2020 № 16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других
объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»;
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2;
 Постановление  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления  отношений государственной  и  муниципальной  образовательной
организации  Ростовской  области  и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в
части  организации  обучения  по  основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях».

Положения: 
 положение  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям воспитания  и  обучения,  отдыха и  оздоровления  детей и  молодежи»,
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28) 

  положение  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2).

Приказы:
 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)

 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  287  "Об  утверждении  
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая  2012  г.  N  413  "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с
изменениями от 11.12.2020)

 Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
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ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №
507, от 31.12.2015 № 1576);

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
госу- дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (в
ред.  приказов  Минобрнауки  от  29.12.2014  № 1645,  от  31.12.2015  № 1578,  от
29.06.2017 № 613;

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных  учреждениях  начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  про- граммам -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ  Минпросвещения  России  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»;

  Приказ  Минобрнауки  России  от  09.06.2016  №  699  «Об  утверждении  перечня
организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
 Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области
от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов
начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с РАС)».
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 Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 г. №
115 "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  ноября  2015  г.  №  1309
"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход
имой помощи" (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20
мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645).

 Приказ Министерства образования и  науки  Российской Федерации  от  23.08.2017 №
816  "Об утверждении Порядка  применения  организациями  осуществляющими
образовательную  деятельность, электронного обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ".

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

Распоряжений:
 распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012  №2620-р  об
утверждении  плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях
социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  и
науки»
Письма:

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;

 Письмо Минобрнауки России от  15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №
03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
государственного обра зовательного стандарта общего образования»;

 Письмо от  15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения  образования  в
семейной                            форме»;

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно –
нравственной куль туры народов России»;

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических
рекомендациях»;

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
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выпус кающих учебные пособия»;
 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);
 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»;
 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской

области от  23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета
«Астрономия».

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»: 
 устав МБОУ «Школа № 37»;
 положением  о  рабочей  программе  учителя  МБОУ  «Школа  №  37  имени  Героя

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года №
216 «Об утверждении локальных актов»;

 Учебного  плана  на  2022-2023  учебный  год,  утвержденного  приказом  МБОУ
«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160
«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный
год»;

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского
Союза  Гурвича  С.И.»  на  2022-2023  учебный  год,  утвержденного  приказом  от
30.08.2022 г № 159;

 Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ
«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный
год», утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных
образовательных  программ,  адаптированных  основных  общеобразовательных
программ».

1.2 УМК
1. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д.р. — М.: Просвещение, 2019.
2. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 7 класса / Б. Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение, 2019.
3. Изучение  геометрии  в  7-9  классах:  методические  рекомендации:  книга  для

учителя /  Л.С.  Атанасян,  В.Ф. Бутузов,  Ю.А. Глазков  и др.  -  М.:  Просвещение,
2019.

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и
учебному плану школы.

1.3 Краткая характеристика учебного предмета, курса
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 учащихся. 

Практическая  значимость  школьного  курса  геометрии  обусловлена  тем,   что  её
объектом  являются  пространственные  формы  и  количественные  отношения
действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов
устройства  и  использования современной техники,  восприятия  научных и технических
понятий и идей.

Геометрия  является  одним  из  опорных  предметов  основной  школы:  она
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам
естественно-научного  цикла,  в  частности  к  физике.  Развитие  логического  мышления
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учащихся  при  обучении  геометрии  способствует  также  усвоению  предметов
гуманитарного  цикла.  Практические  умения  и  навыки  геометрического  характера
необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников.

При  обучении  геометрии  формируются  умения  и  навыки  умственного  труда.
Важнейшей  задачей  школьного  курса  геометрии  является  развитие  логического
мышления  учащихся.  Геометрия  занимает  ведущее  место  в  формировании  научно-
теоретического  мышления  школьников.  Геометрия  вносит  значительный  вклад  в
эстетическое воспитание учащихся. 

1.3.1 Цели и задачи
Цели обучения:

 развитие у учащихся  пространственного воображения и логического  мышления
путём систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и
применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного
характера; 

 В  ходе  изучения  геометрии  учащиеся  развивают  навыки  решения
планиметрических задач,  систематизируют способы решении различных задач, в
том числе и практических, что способствует в дальнейшем изучению стереометрии
и успешной сдаче ЕГЭ. 
Решаются следующие задачи:
•  овладение  системой  геометрических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования;
• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку
для полноценной жизни;
•  воспитание  отношения  к  геометрии  как  к  части  общечеловеческой  культуры,
формирование  понимания  значимости  геометрии  для  научно-технического
прогресса.

1.3.2 Место учебного предмета, курса
 Для изучения учебного предмета «Геометрия» в 7 классе выделяется  70 часов (из
расчета 2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Программа  в  7а  классе  будет  пройдена  за  68  часов,  т.  к.  в  соответствии  с
календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  37»  23.02,  9.05  выпадает  на
праздничный день.  Программа будет  пройдена  за  счет  сокращения  в  разделе  итоговое
повторение с 12 до 10 часов.

Программа  в  7б  классе  будет  пройдена  за  68  часов,  т.  к.  в  соответствии  с
календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  37»  08.03,  8.05,  выпадает  на
праздничный день.  Программа будет  пройдена  за  счет  сокращения  в  разделе  итоговое
повторение с 12 до 10 часов.

Программа  в  7в  классе  будет  пройдена  за  67  часов,  т.  к.  в  соответствии  с
календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 23.02, 08.03, 9.05   выпадает на
праздничный день.  Программа будет  пройдена  за  счет  сокращения  в  разделе  итоговое
повторение с 12 до 9 часов.

Программа  в  7г  классе  будет  пройдена  за  68  часов,  т.  к.  в  соответствии  с
календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  37»  24.02, 09.05  выпадает  на
праздничный день.  Программа будет  пройдена  за  счет  сокращения  в  разделе  итоговое
повторение с 12 до 10 часов.

1.4 Основные технологии
Основные  используемые  технологии:  информационно-коммуникационная

технология,  технология  развития  критического  мышления,  проектная  технология,
технология  развивающего  обучения,  Здоровье  сберегающие  технологии,  технология
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проблемного  обучения,  игровые  технологии,  модульная  технология,  технология
интегрированного  обучения,  педагогика  сотрудничества,  технология  уровневой
дифференциации,  групповые технологии,  традиционные технологии такие как классно-
урочная система. 

2. Планируемые результаты

№ п/п Разделы, темы Планируемые результаты

Личностные

1. Курс геометрии 7 
класса

Развитие  логического  и  критического  мышления,
культуры речи, способности к умственному эксперименту

2. Курс геометрии 7 
класса

формирование у учащихся интеллектуальной честности и
объективности,  способности  к  преодолению
мыслительных стереотипов,  вытекающих из  обыденного
опыта

3. Курс геометрии 7 
класса

воспитание  культуры  личности,  отношение  к  геометрии
как  к  части  общечеловеческой  культуры,  понимание
значимости геометрии для научно-технического прогресса

4. Курс геометрии 7 
класса

формирование  ясного,  точного,  грамотного  изложения
своих мыслей  в  устной  и письменной речи;  проведения
доказательных  рассуждений,  аргументаций,  выдвижения
гипотез и их обоснования

5. Курс геометрии 7 
класса

продолжить  интеллектуальное  развитие,  формирование
качеств  личности,  необходимых  человеку  для
полноценной жизни в современном обществе;  ясности и
точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,
логического  мышления,  элементов  алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способности
к преодолению трудностей

Метапредметные

1. Курс геометрии 7 
класса

Формирование вычленять геометрические факты, формы
и отношения в предметах и явлениях действительности,
использовать  язык  геометрии  для  их  описания,
приобрести  опыт  исследовательской  деятельности,
развития  идей,  проведения  экспериментов,  обобщения,
постановки и формулирования новых задач

2. Курс геометрии 7 
класса

развитие представлений о математике как форме описания
и  методе  познания  действительности,  создание  условий
для  приобретения  первоначального  опыта
математического моделирования

3. Курс геометрии 7 
класса

формирование  общих  способов  интеллектуальной
деятельности, характерных для математики и являющихся
основой  познавательной  культуры,  значимой  для
различных сфер человеческой деятельности

Предметные

1. Начальные 
геометрические 

Обучающийся научится:
пользоваться языком геометрии для описания предметов
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сведения окружающего мира и их взаимного расположения;
 и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические
фигуры и их конфигурации;
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;
решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя
основные  алгоритмы  построения  с  помощью  циркуля  и
линейки.
Обучающийся получит возможность научиться:
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные
свойства  фигур  и  отношений  между  ними  и  применяя
изученные методы доказательств;
решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя
основные  алгоритмы  построения  с  помощью  циркуля  и
линейки;
исследовать  свойства  планиметрических  фигур  с
помощью компьютерных программ;
выполнять проекты по темам.

2. Треугольники Обучающийся научится:
строить с помощью чертежного угольника и транспортира
медианы,  высоты,  биссектрисы  прямоугольного
треугольника;
проводить  исследования  несложных  ситуаций,
формулировать  гипотезы  исследования,  понимать
необходимость  ее  проверки,  доказательства,  совместно
работать в группе;
переводить  текст  первого,  второго,  третьего  признаков
равенства  треугольников  в  графический образ,  короткой
записи доказательства, применению для решения задач на
выявление равных треугольников; 
выполнять  алгоритмические  предписания  и  инструкции,
овладевать азами графической культуры.
Обучающийся получит возможность научиться:
переводить текстовую информацию в графический образ и
математическую модель, решать комбинированные задачи
с  использованием  алгоритмов,  записывать  решения  с
помощью принятых условных обозначений;
составлять  конспект  математического  текста,  выделять
главное,  формулировать  определения  по  описанию
математических объектов;
проводить  исследования  ситуаций,  формулировать
гипотезы  исследования,  понимать  необходимость  ее
проверки, доказательства, совместно работать в группе;
проводить  подбор  информации  к  проектам,
организовывать  проектную деятельность  и  проводить  её
защиту.

3. Параллельные 
прямые 

Обучающийся научится:
передавать  содержание  материала  в  сжатом  виде,
структурировать  материал,  понимать  специфику
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математического  языка  и  работы  с  математической
символикой;
работать  с  готовыми  предметными,  знаковыми  и
графическими моделями для описания свойств и качеств
изучаемых объектов;
проводить  классификацию  объектов  по  заданным
признакам;
использовать соответствующие инструменты для решения
практических задач, точно выполнять инструкции;
распределять  свою  работу,  оценивать  уровень  владения
материалом.
Обучающийся получит возможность научиться:
работать  с  готовыми  графическими  моделями  для
описания  свойств  и  качеств  изучаемых  объектов,
проводить  классификацию  объектов  по  заданным
признакам;
переводить текстовую информацию в графический образ и
математическую  модель,  представлять  информацию  в
сжатом  виде,  проводить  доказательные  рассуждения,
понимать специфику математического языка;
объяснять  изученные  положения  на  самостоятельно
подобранных  примерах,  проводить  классификацию  по
выделенным признакам, доказательные рассуждения.

4. Соотношения 
между сторонами и
углами 
треугольника 

Обучающийся научится:
проводить  исследования  несложных  ситуаций,
формулировать  гипотезу  исследования,  понимать
необходимость ее проверки, совместно работать в группе;
составлять  конспект  математического  текста,  выделять
главное,  формулировать  определения  по  описанию
математических объектов;
осуществлять  перевод  понятий  из  печатного  в
графический образ;
приводить  примеры,  подбирать  аргументы,  вступать  в
речевое  общение,  участвовать  в  коллективной
деятельности,  оценивать работы других;  различать факт,
гипотезу,  проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе
решения  исследовательских  задач  на  выявление
соотношений углов прямоугольного треугольника;
проводить  исследования  несложных  ситуаций,
представлять  результаты  своего  мини-исследования,
выбирать  соответствующий  признак  для  сравнения,
работать в группе.
Обучающийся получит возможность научиться:
переводить текстовую информацию в графический образ и
математическую модель, решать комбинированные задачи
с  использованием  2–3  алгоритмов,  проводить
доказательные рассуждения в ходе презентации решения
задач, составлять обобщающие таблицы;
составлять  конспект  математического  текста,  выделять
главное,  формулировать  определения  по  описанию

9



математических объектов;
осуществлять  перевод  понятий  из  текстовой  формы  в
графическую.

3.Критерии оценивания.
Оценка  письменной  работы  по  выполнению  вычислительных  заданий  и
алгебраических преобразований

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т.е.:
а) если решение всех примеров верное;
б)  если  все  действия  и  преобразования  выполнены  правильно,  без  ошибок;  все

записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в
тех случаях, когда это требуется.

Оценка «4»  ставится за работу, в которой допущена одна (не грубая) ошибка или
два-три недочета.

Оценка «3» ставится в следующих случаях:
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной не грубой ошибки;
б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов;
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (не грубых)

ошибок;
г) при наличии двух не грубых ошибок и не более трех недочетов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов;
е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы.
Оценка «2»  ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может

быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины
всей работы.

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух
недочетов,  если  ученик  дал  оригинальное  решение  заданий,  свидетельствующее  о  его
хорошем математическом развитии.
Оценка письменной работы на решение текстовых задач

Оценка «5»  ставится в том случае,  когда задача решена правильно:  ход решения
задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче,
решаемой  с  вопросами  или  пояснениями  к  действиям,  даны  точные  и  правильные
формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения;
записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на
вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется).

Оценка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  при  правильном  ходе  решения  задачи
допущена одна не грубая ошибка или два-три недочета.

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены:
а) одна грубая ошибка и не более одной не грубой;
б) одна грубая ошибка и не более двух недочетов;
в) три-четыре не грубые ошибки при отсутствии недочетов;
г) допущено не более двух не грубых ошибок и трех недочетов;
д) более трех недочетов при отсутствии ошибок.
Оценка «2»  ставится  в  том случае,  когда  число  ошибок  превосходит норму,  при

которой может быть выставлена положительная оценка.
Примечания:
1.  Оценка «5»  может быть поставлена несмотря на наличие описки или недочета,

если  ученик  дал  оригинальное  решение,  свидетельствующее  о  его  хорошем
математическом развитии.
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2.  Положительная  оценка  «3»  может  быть  выставлена  ученику,  выполнившему
работу  не  полностью,  если  он  безошибочно  выполнил  более  половины  объема  всей
работы.
Оценка комбинированных письменных работ по математике

Письменная  работа  по  математике,  подлежащая  оцениванию,  может  состоять  из
задач и примеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает
предварительную  оценку  каждой  части  работы,  а  затем  общую,  руководствуясь
следующим:

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для
всей работы в целом;

б) если оценки частей разнятся на один балл, например даны оценки «5» и «4» или
«4»  и  «3»  и  т.  п.,  то  за  работу  в  целом,  как  правило,  ставится  балл,  оценивающий
основную часть работы;

в)  если  одна  часть  работы  оценена  баллом  «5»,  а  другая  —  баллом  «3»,  то
преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка
«5» поставлена за основную часть работы;

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4»,а другая — баллом «2», то
преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух
данных оценок поставлена за основную часть работы.

Примечание.  Основной считается  та  часть  работы,  которая  включает больший по
объему или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.
Оценка текущих письменных работ

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется
указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ
учащимися.

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с
применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и
контрольные работы.

Обучающие письменные работы,  выполненные вполне  самостоятельно,  на  только
что изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго.

Письменные работы,  выполненные в  классе  с  предварительным разбором их  под
руководством учителя, оцениваются более строго.

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего
характера.
Оценка устных ответов.

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:
1)  полностью  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном

программой и учебником;
2)  изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
4)  показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,  применять в

новой ситуации при выполнении практического задания;
5)  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
6) отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны  1-2  неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
б) Ответ оценивается отметкой “4”,  если удовлетворяет в основном требованиям

на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов:
1)  в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  математическое

содержание ответа;
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2)  допущены  1-2  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные после замечания учителя;

3)  допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если:
1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;

2)  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил обязательное задание.

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если:
1) не раскрыто содержание учебного материала;
2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной

части учебного материала;
3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

4. Содержание учебного предмета курса
№
п/п

Наименование
разделов учебной

программы
Характеристика основных содержательных линий

1 Начальные 
геометрические 
сведения 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов.
Измерение отрезков. Измерение углов. Перпендикулярные
прямые.

2 Треугольники Понятие  о  равных  треугольниках  и  первичные
представления о равных (конгруэнтных) фигурах.  Первый
признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и
высоты  треугольника. Свойства  равнобедренного
треугольника.  Второй  и  третий  признаки  равенства
треугольников. Задачи на построение.

3 Параллельные 
прямые 

Признаки  параллельности  двух  прямых.  Аксиома
параллельных прямых.

4 Соотношения 
между сторонами и 
углами 
треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами
и  углами  треугольника.  Прямоугольные  треугольники.
Построение треугольника по трём элементам.

5. Тематическое планирование и формы контроля

№
п/п

Раздел
учебного курса

Кол-во
часов

Наименование контроля

1 Начальные геометрические 
сведения 

10 Контрольная работа № 1 «Начальные 
геометрические сведения»

2 Треугольники 17 Контрольная работа  №2 
«Треугольники»

3 Параллельные прямые 13 Контрольная работа №3 
«Параллельные прямые»
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4 Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 

18 Контрольная работа №4 
«Соотношения между сторонами и 
углами треугольника», 
контрольная работа №5 
«Прямоугольные треугольники»

9 Повторение 12 Контрольная работа №6 «Итоговая»
Итого 70
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1. Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата Тема урока Домашнее задание
7А 7Б 7В 7Г

План Факт План Факт План Факт План Факт
Начальные геометрические сведения (10 часов)

1 1.09 5.09 1.09 2.09 Прямая и отрезок п.1, №1,2
2 6.09 7.09 7.09 6.09 Луч и угол п.3-4, №12,14
3 8.09 12.09 8.09 9.09 Сравнение отрезков и углов п.5-6, №20,23
4 13.09 14.09 14.09 13.09 Измерение отрезков п.7-8, №26,28
5 15.09 19.09 15.09 16.09 Измерение углов п.9, №46
6 20.09 21.09 21.09 20.09 Измерение углов №47,48
7 22.09 26.09 22.09 23.09 Перпендикулярные прямые п.11-12, №58
8 27.09 28.09 28.09 27.09 Перпендикулярные прямые №59,62
9 29.09 3.10 29.09 30.09 Перпендикулярные прямые вопросы к гл.1

10 4.10 5.10 5.10 4.10
Контрольная работа № 1 «Начальные геометрические 
сведения»

повторить гл.1

Треугольники (17 часов)
11 6.10 10.10 6.10 7.10 Первый признак равенства треугольников п.14-15, №90
12 11.10 12.10 12.10 11.10 Первый признак равенства треугольников №91,92
13 13.10 17.10 13.10 14.10 Первый признак равенства треугольников №93,94
14 18.10 19.10 19.10 18.10 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника п.16-17 №105
15 20.10 24.10 20.10 21.10 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника п. 18 №107
16 25.10 26.10 26.10 25.10 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника №106,108
17 27.10 7.11 27.10 28.10 Второй признак равенства треугольников п.19, №121б
18 8.11 9.11 9.11 8.11 Второй признак равенства треугольников №122б
19 10.11 14.11 10.11 11.11 Третий признак равенства треугольников п.20, №123
20 15.11 16.11 16.11 15.11 Третий признак равенства треугольников №126
21 17.11 21.11 17.11 18.11 Задачи на построение по теме «Треугольники» п.21-22, №143
22 22.11 23.11 23.11 22.11 Задачи на построение по теме «Треугольники» п.23
23 24.11 28.11 24.11 25.11 Задачи на построение по теме «Треугольники» №144
24 29.11 30.11 30.11 29.11 Решение задач по теме «Треугольники» №145
25 1.12 5.12 1.12 2.12 Решение задач по теме «Треугольники» №146

14



26 6.12 7.12 7.12 6.12 Решение задач по теме «Треугольники» вопросы к гл.2
27 8.12 12.12 8.12 9.12 Контрольная работа №2 «Треугольники» повторить гл.2

Параллельные прямые (13 часов)
28 13.12 14.12 14.12 13.12 Признаки параллельности двух прямых п.24-26
29 15.12 19.12 15.12 16.12 Признаки параллельности двух прямых №186
30 20.12 21.12 21.12 20.12 Признаки параллельности двух прямых №187
31 22.12 26.12 22.12 23.12 Признаки параллельности двух прямых №188
32 27.12 28.12 28.12 27.12 Аксиома параллельных прямых п.27-29
33 10.01 9.01 11.01 10.01 Аксиома параллельных прямых №201
34 12.01 11.01 12.01 13.01 Аксиома параллельных прямых №202
35 17.01 16.01 18.01 17.01 Аксиома параллельных прямых №203
36 19.01 18.01 19.01 20.01 Аксиома параллельных прямых №205
37 24.01 23.01 25.01 24.01 Решение задач по теме «Параллельные прямые» №206
38 26.01 25.01 26.01 27.01 Решение задач по теме «Параллельные прямые» №207
39 31.01 30.01 1.01 31.01 Решение задач по теме «Параллельные прямые» вопросы к гл.3
40 2.02 1.02 2.02 3.02 Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» повторить гл.3

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов)
41 7.02 6.02 8.02 7.02 Сумма углов треугольника п.30-31, №223
42 9.02 8.02 9.02 10.02 Сумма углов треугольника №224
43 14.02 13.02 15.02 14.02 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.32-33, №237
44 16.02 15.02 16.02 17.02 Соотношения между сторонами и углами треугольника №248
45 21.02 20.02 22.02 21.02 Соотношения между сторонами и углами треугольника №250

46 28.02 22.02 1.03 28.02
Контрольная работа №4 «Соотношения между сторонами и 
углами треугольника»

повторить правила

47 2.03 27.02 2.03 3.03 Прямоугольные треугольники п.34-35, №254
48 7.03 1.03 9.03 7.03 Прямоугольные треугольники №256
49 9.03 6.03 15.03 10.03 Прямоугольные треугольники №257
50 14.03 13.03 16.03 14.03 Прямоугольные треугольники №260
51 16.03 15.03 5.04 17.03 Построение треугольника по трем элементам п.37-38, №272
52 21.03 20.03 6.04 21.03 Построение треугольника по трем элементам №273
53 4.04 3.04 12.04 4.04 Построение треугольника по трем элементам №263
54 6.04 5.04 13.04 7.04 Построение треугольника по трем элементам №265
55 11.04 10.04 19.04 11.04 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» №278
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56 13.04 12.04 20.04 14.04 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» №271
57 18.04 17.04 26.04 18.04 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» вопросы к гл.4
58 20.04 19.04 27.04 21.04 Контрольная работа №5 «Прямоугольные треугольники» повторить гл.4

Повторение (11 часов)

59 25.04 24.04 3.05 25.04
Начальные геометрические сведения

повторить гл.1, 
№30

60 27.04 26.04 4.05 28.04
Признаки равенства треугольников

повторить гл.2, 
№95

61 2.05 3.05 10.05 2.05 Признаки равенства треугольников №96

62 4.05 10.05 11.05 5.05
Параллельные прямые

повторить гл.3, 
№209

63 11.05 15.05 17.05 12.05
Соотношения между сторонами и углами треугольника

повторить гл.4, 
№236

64 16.05 17.05 18.05 16.05 Контрольная работа №6 «Итоговая» Повторить правила
65 18.05 22.05 24.05 19.05 Соотношения между сторонами и углами треугольника №240
66 23.05 24.05 25.05 23.05 Решение задач по теме «Треугольники» №127
67 25.05 29.05 31.05 26.05 Решение задач по теме «Треугольники» №129
68 30.05 31.05 30.05 Решение задач по теме «Параллельные прямые» №208
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Приложение к программе:

Контрольная работа №1
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Контрольная работа №2
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Контрольная работа №3
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Контрольная работа №4
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Контрольная работа №5
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Итоговая контрольная работа
Вариант I.
1. Используя рисунок, найдите равнобедренные треугольники:
2. В равностороннем △ABC ABC на биссектрисе ВН взята точка О так, что△
ON BC; OM AB (N BC, M AB). Докажите, что⊥ ⊥ ∈ ∈
△AOM=△NOC AOM= NOC. Найдите углы этих треугольников.△ △
3. В окружности с центром в точке О хорды АВ и СD пересекаются в точке N.

CNB=150°; CD OB; CO AB. Найдите COB.∠ ⊥ ⊥ ∠
4. В△ABC AB=BC, на сторонах AB и АC отмечены точки К и Е так, что КЕ||
ВС, KH – биссектриса BKE; BKH=32°. Найдите углы∠ ∠  △ABC.
5. Докажите, что если два отрезка равны и точкой пересечения делятся в
одинаковом отношении, то отрезки, соединяющие концы данных отрезков,
параллельны.

Вариант II.
1. Используя рисунок, найдите равнобедренные треугольники:
2. В равностороннем △ABC на высоте ВН взята точка О так, что ON BC;⊥
OM AB (N BC, M AB). Докажите, что⊥ ∈ ∈  △MOB=△NOB MOB= NOB.△ △
Найдите углы △ABC.
3. В окружности с центром в точке О хорды АВ и СD пересекаются в точке N.

AND=120°; CD OB; CO AB. Найдите COB.∠ ⊥ ⊥ ∠
4. В△ABC AB=BC, на сторонах AB и АC отмечены точки M и N так, что MN||
ВС, NH – биссектриса MNC; HNC=53°. Найдите углы△ △  △ABC.
5. Докажите, что если два отрезка пересекаются в середине, то отрезки,
соединяющие концы данных отрезков, параллельны. 
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