
Аннотация к рабочей программе по геометрии (7 класс) 

Название курса Геометрия 
Составитель  Прокопчук Мария Витальевна 

Класс  7 
Количество часов в год 68 

Количество часов в 
неделю 

2 

Цель курса  овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения  в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств 
личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах 
математики как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 
как научно-технического процесса. 
 
 

Автор учебника Учебник «Геометрия 7 – 9», Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 
и другие, Москва «Просвещение», 2004-2008. 

 



Требования к 
результатам освоения 

дисциплины 

Сформулированные цели реализуются через достижение 
образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 
ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 
общественные и государственные потребности, и включают в себя 
предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Основные 
образовательные 

технологии 

- личностно-ориентированные 
- групповые технологии 
- проектно-исследовательские методы 
- здоровьесберегающие 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- групповые технологии; 
- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
- метод проектов; 
- технология уровневой дифференциации; 
- игровые технологии; 
- исследовательская технология обучения. 

Формы контроля - поурочный контроль 
- потемный контроль; 
- итоговой контрольной работы; 
- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 
 

 

Пояснительная записка 
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана 

рабочая программа 
Рабочая программа составлена на основе  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования 

(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 
февраля 2011 года №19644); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования" 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 
 Программы курса «Геометрия» для 7-9 классов общеобразовательных учреждений, составитель 

Бурмистрова Т.А./ Сборник программ для общеобразовательных учреждений. - М.: 
Просвещение, 2009. 
Учебно-методический комплекс включает в себя Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей 
программы. 

Авторская программа основного общего образования по геометрии для 7-9 классов Г.В. Дорофеев, 
С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович соответствует уровню детей 7-го класса, соответствует возрастным 
особенностям обучающихся и единой линии преподавания предмета, а также сможет обеспечить качество 
подготовки учащихся в соответствии с ФГОС. 

Цель изучения курса геометрии в 7 классе 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 



 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения  в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики как научно-технического процесса. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании  
рабочей программы предлагается реализовать компетентностный, личностноориентированный, 
деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретения математических знаний и умений; 
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 
Решаются следующие задачи: 
• овладение системой математических 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, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 • воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование 
понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Место предмета в Учебном плане: 
Для обязательного и углубленного изучения учебного предмета «Геометрия» на этапе основного 

общего образования учебный план МОАУ СОШ № 11 г. Свободного в 7 классе предусматривает 68 
учебных часов, из расчёта 2 часа в неделю. 

 
Планируемые результаты изучения 

курса геометрии в 7 классе 
В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры  ошибок, возникающих при идеализации; 
Геометрия 

уметь: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 



 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 
тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
  находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
 использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие формулы; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 
Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» в 7 классе являются: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 
природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; у учащихся 
могут быть сформированы: 
8) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации; 
9) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
10) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
11) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 
задач. 
Метапредметные результаты. Программа позволяет добиваться 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 
трудность и собственные возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 
Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Ученики смогут: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Ученики смогут: 
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 
средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Ученики смогут: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 
при отсутствии планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 
деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 
получения улучшенных характеристик продукта; 
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Ученики смогут: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора. Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД: учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 
решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 
характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 
Коммуникативные УУД: учащиеся научатся: 



1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять функции и роли участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные результаты изучения предмета «Геометрия» в 7 классе 
I. Начальные геометрические сведения. 
Обучающийся научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
3) 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; 
4) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 
2) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки; 
3) исследовать свойства планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 
4) выполнять проекты по темам (по выбору). 
II. Треугольники. 
Обучающийся научится: 
1) строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, биссектрисы 
прямоугольного треугольника; 
2) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 
треугольника), формулировать гипотезы исследования, 
понимать необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 
3) переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков равенства треугольников в 
графический образ, короткой записи доказательства, применению для решения задач на выявление 
равных треугольников; 4) выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере 
построения биссектрисы, перпендикуляра, середины отрезка), овладевать азами 
графической культуры. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, решать 
комбинированные задачи с использованием алгоритмов, 
записывать решения с помощью принятых условных обозначений; 
2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать определения по 
описанию математических объектов; 
3) проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного треугольника), 
формулировать гипотезы исследования, понимать 
необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 
4) проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную деятельность и проводить 
еѐ защиту. 
III. Параллельные прямые. 
Обучающийся научится: 
1) передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать материал, понимать 
специфику математического языка и работы с математической символикой; 



2) работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для описания свойств и 
качеств изучаемых объектов; 
3) проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по заданным 
признакам; 
4) использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, точно выполнять 
инструкции; 
5) распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1) работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых 
объектов, проводить классификацию объектов (углов, 
полученных при пересечении двух прямых) по заданным признакам; 
2) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, представлять 
информацию в сжатом виде (схематичная запись формулировки теоремы), проводить доказательные 
рассуждения, понимать специфику математического языка; 
3) объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, проводить 
классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и секущей) по выделенным 
признакам, доказательные рассуждения. 
IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Обучающийся научится: 
1) проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов треугольника и вычисление их 
суммы), формулировать гипотезу исследования, 
понимать необходимость ее проверки, совместно работать в группе; 
2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать определения по 
описанию математических объектов; 
3) осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ (чертеж); 
4) 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; 
5) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямоугольных треугольников), 
представлять результаты своего мини-исследования, выбирать соответствующий признак для 
сравнения, работать в группе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1) 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; 
2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать определения по 
описанию математических объектов; 
3) осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую. 

 
 

 
Основное содержание (68 часов) 

 
Начальные геометрические сведения (8 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол.Понятие равенства фигур. 
Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера 
угла. Смежные и, вертикальные углы, их свойства.Перпендикулярные прямые. 

Планируемые результаты: 
 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными; 
 Знать, как сравниваются и измеряются углы и отрезки; 
 Знать, что такое градус, градусная мера угла, какой угол называется прямым, острым, 

тупым, развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла; 
 Знать, какие углы называются смежными, вертикальными; 
 Формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; 



 Объяснять, какие прямые называются перпендикулярным; 
 Формулировать и обосновывать утверждение  о свойстве двух прямых, перпендикулярных 

третьей; 
 Изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, 

связанные с ними.  
 
 

Треугольники (19 часов) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой.Медианы, 

биссектрисы, высоты треугольника.Равнобедренный треугольник и его свойства.Решение задач на 
построение. 

Планируемые результаты: 
 Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны и углы и 

периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным или 
равносторонним треугольником, какие треугольники называются равными; 

 Изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элементы; 
 Формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; 
 Объяснять, то называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной 

прямой; 
 Формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 
 Объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника;  
 Формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 
 Решать задачи на признаки равенства треугольников и свойства равнобедренного 

треугольника; 
 Формулировать определение окружности; 
 Объяснять, что такое центр, радиус, хорда, диаметр окружности; 
 Решать простейшие задачи на построение и более сложные задачи, использующие 

простейшие; 
 Сопоставлять полученный результат с условием задачи; 
 Анализировать возможные случаи 

Параллельные прямые (10 часов) 
Признаки параллельности прямых.Аксиома параллельных прямых.Свойства параллельных 

прямых. 
Планируемые результаты: 
 Формулировать определение параллельных прямых. 
 Объяснять виды углов при пересечении двух прямых секущей. 
 Формулировать и доказывать признаки параллельности прямых. 
 Объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее. 
 Формулировать аксиому параллельных и выводить следствия из неё. 
 Формулировать и доказывать признаки параллельности двух прямых и обратные им теоремы. 
 Объяснять метод от противного. Применять его при решении задач и доказательстве теорем. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 час) 
Сумма углов треугольника.Соотношение между сторонами и углами 

треугольника.Неравенствотреугольника.Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 
равенства.Расстояние от точки до прямой.Расстояние между параллельными прямыми.Построение 
треугольника по трём элементам. 
Планируемые результаты: 

 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствии о внешнем 
угле треугольника.  

 Приводить классификацию треугольников по углам. 
 Формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника и её следствия, теорему о неравенстве треугольника. 
 Формулировать и доказывать свойства прямоугольного треугольника с углом в 300, признаки 

равенства прямоугольных треугольников. 



 Формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между 
параллельными прямыми. 

 Решать задачи на построение, связанные с соотношением сторон и углов треугольника, 
расстоянием между параллельными прямыми. 

Повторение. Решение задач (9 часов) 
 

Формы организации образовательного процесса 
В образовательном учреждении используется очная форма классно-урочной системы обучения. 
 
Технологии обучения: 
В обучении используются следующие педагогические технологии: 
 личностно-ориентированные 
 групповые технологии 
 проектно-исследовательские методы 
 здоровьесберегающие 
 информационно-коммуникативные технологии; 
 групповые технологии. 

 
Виды и формы контроля: 
 поурочный контроль 
 потемный контроль; 
 итоговой контрольной работы; 
 письменных и устных экзаменов; 
 тестирования. 

 
Система оценки планируемых результатов: 

 

Методы оценивания  Источники информации Инструменты оценивания 
Наблюдение (сбор информации, 

фиксация, систематизация, хранение) 
Оценивание процесса выполнения 

(критериальная оценка) 
Открытый ответ (письменный ответ, 

используемый для дифференцированной 
оценки) 

Выбор ответа или краткий свободный 
ответ (тест или критериальный устный опрос) 

Портфолио (интегральная оценка, 
характеризующая изменение индивидуальной 
успешности) 

Метод, основанный на вопросах 
самоанализа (ситуации самоконтроля и 
самоанализа) 

Работы учащихся (домашние 
задания, мини-проекты, дневники, 
сочинения) 

Деятельность детей 
(индивидуальная и совместная) 

Статистические данные 
(показатели, данные мониторинга) 

Результаты тестирования (устные 
ответы, письменные работы) 

Критериальные описания (наборы 
критериев, правила оценки)

Памятки (перечень информации для 
правильно выполненной работы)

Эталоны (образцы детских работ, с 
которыми сравниваются оцениваемые работы, 
варианты правильных ответов)

 

 

В ОУ используется бальная система оценки образовательных результатов. Для оценки 
индивидуальных достижений, обучающихся используется портфолио. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 



 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 
умениями по данной теме в полной мере.  
 

 Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 
ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
после замечания учителя; 

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

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 
подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

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

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 



основных умений и навыков. 
 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 

 
 
 

Учебно-тематический план 

Раздел программы 
 Из них 

Общее количество 
часов 

Теоретическая 
часть Контрольные

 Начальные геометрические сведения. 8 7 1 
 Треугольники. 19 18 1 
 Параллельные прямые. 10 9 1 
 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 21 19 2 
 Повторение. Решение задач 9 8 1 

Итого 68 62 6 
 
 
Использования резерва учебного времени: 

 Резервных уроков по программе не предусмотрено 
 

 


