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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета Геометрия для 7в класса разработана в соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основ-ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №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)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа 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"; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Авторской программы по геометрии для 7 класса Л.С. Атанасян и др. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю. Срок реализации рабочей программы - 1 учебный год 
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Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

1. Л.С. Атанасян  и др. Москва «Просвещение», 2019.  Геометрия 7 – 9  

2. Контрольно – измерительные материалы. Геометрия. 7 класс. Составитель А.Н. Рурукин. М.: ВАКО, 2018 г. 

3. Задачи по геометрии. 7-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский. 

М. Просвешение, 2018 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 

1. www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы) 

4. https://vpr.sdamgia.ru/ (СПб, образовательный портал для подготовки к ВПР) 

 

Технические средства: ПК, Принтер, Мультимедийный проектор, экран 

 

Цели реализации рабочей учебной программы: 

                   Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

                 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цели обучения математике: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и 

методах математики; 

формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным математическим текстом; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
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воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Отбор содержания обучения и его структурирование осуществляется на основе следующих дидактических принципов: систематизация 

знаний, полученных учащимися в начальной школе; ориентированность на требования ФГОС; усиление общекультурной направленности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного периода; создание условий для понимания и 

осознания воспринимаемого материала. 

Приоритетными целями обучения являются: 

Продолжение формирования центральных математических понятий, обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования школьников. 

Подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  познавательной активности, критичности мышления, интереса к 

изучению математики. 

Формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным математическим текстом. 

Универсальные учебные действия: 

Личностные  −  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и т.д.) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные  −  организуют учащихся в учебной  деятельности. 

Познавательные  −  включают учебные, логические действия, действия постановки и решения проблем. 

Коммуникативные − обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
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•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного     труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников 

 

Требования к математической подготовке учащихся: 

        Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная математическая подготовка. Геометрия – один 

из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры и эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства. 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры 
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Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

изучение свойств пространственных тел; 

формирование умений применять полученные знания для решения практических задач, проводить доказательные рассуждения, логически 

обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.  

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

−    интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

−    электронная почта, 

−    образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, сайт: https://ege.sdamgia.ru/, WhatsApp, Skype ),  

−    средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций. 

 При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 

 

 

Тематический план (количество уроков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные геометрические сведения 
11 (1-11) 

Треугольники 18(12-29) 

Параллельные прямые 12 (30-41) 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  20 (42-61) 

Итоговое повторение 7 (62-68) 

ВСЕГО 68 
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Тематический план. 

 

 

 

Четверть 

 

Раздел 

Всего 

часов 

Контрольная 

работа 

I четверть 

 
Начальные геометрические сведения 11 1 

Треугольники 4  

Всего: 15 1 

 

II четверть 

Треугольники 14 1 

Параллельные прямые 1  

Всего: 15 1 
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III четверть 

Параллельные прямые 11 1 
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 8  

Всего: 19 1 

IV четверть 

Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 12 2 

Итоговое повторение 7  

Всего: 19 2 

Год Всего: 68 5 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 

  

Тема урока 

(тип урока) 

 

Универсальные учебные действия 

 

Планируемые 

результаты 

 

Вид 

конт 

роля 

 

Компьютерн

ая 

поддержка, 

средства 

наглядности 

Дата 

(по плану) 

1 Прямая и отрезок 

(Урок формирования и 

применения знаний, умений, 

навыков) 

Коммуникативные:  

Уметь при необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами; продуктивно 

общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

Уметь строить и 

обозначать прямую, 

отрезок, уметь 

решать задачи 

УО Чертёжные 

инструменты 

Иллюстрации 

03.09.2022 

2 Луч и угол 

(Урок обобщения и 

систематизации знаний) 

Познакомиться с 

основными 

понятиями,  

ФО Чертёжные 

инструменты 

07.09.2022 

3 Сравнение отрезков и углов 

(Урок изучения нового) 

Познакомиться с 

основными 

 Чертёжные 

инструменты 

10.09.2022 
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4 Сравнение отрезков и углов 

(Урок формирования и 

применения знаний, умений, 

навыков) 

обсуждении проблем. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения; осознавать правило контроля и 

успешно использовать его в решении учебной задачи; 

составлять план выполнения задания с учителем; 

понимать причины своей неудачи и находить способы 

выхода из этой ситуации, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные:  

передавать основное содержание в сжатом, выборочным 

или развернутом виде; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; анализировать условия и 

требования задачи; проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; сопоставлять характеристики объектов 

по одному или нескольким признакам; выявлять сходства 

и различия объектов. 

Личностные:  

формирование: стартовой мотивации к обучению, 

положительного отношения к учению, желанию 

приобретать новые знания и умения; нравственно-

эстетического оценивания усваиваемого материала; 

навыков работы по алгоритму; формирование желания 

осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению; проявлять способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

 

понятиями, уметь 

сравнивать углы и 

отрезки, решать 

задачи по теме 

СР Чертёжные 

инструменты 

14.09.2022 

5 Измерение отрезков 

(Урок изучения нового) 

 

Знать основные 

понятия, уметь 

применять свойства 

длин, решать задачи 

по теме 

 Чертёжные 

инструменты 

17.09.2022 

6 
Измерение углов 

(Урок-практикум) 
ФПО 

Чертёжные 

инструменты 

21.09.2022 

7 Смежные и вертикальные углы 

(Урок изучения нового) 

 

 

Знать основные 

понятия, уметь 

изображать смежные, 

вертикальные углы, 

решать задачи по 

теме 

 ИКТ 24.09.2022 

8 Смежные и вертикальные углы 

(Урок обобщения и 

систематизации знаний) 

СР Иллюстрации 28.09.2022 

9 Перпендикулярные прямые 

(Урок-практикум) 

Знать определение, 

уметь строить, 

решать задачи по 

теме 

ПР Чертёжные 

инструменты 

Иллюстрации 

01.10.2022 

10 Контрольная работа № 1 

(Урок проверки, оценки знаний) 

Уметь применять 

теоретический 

материал к решению 

задач 

КР ИКТ 05.10.2022 

11 Анализ контрольной работы 

(Урок коррекции знаний) 

Уметь проводить 

самоанализ 

результатов 

ИР  08.10.2022 

12 Треугольники 

(Урок изучения нового) 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

Знать определение, 

уметь строить, 

решать задачи по 

теме 

УР Иллюстрации 12.10.2022 
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13 Первый признак равенства 

треугольников 

(Урок изучения нового) 

и аргументации своей позиции; уметь при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами; продуктивно 

общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные: 

определять цель учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения; осознавать правило контроля и 

успешно использовать его в решении учебной задачи; 

составлять план выполнения задания с учителем; 

понимать причины своей не удачи  и находить способы 

выхода из этой ситуации; работать по составленному 

плану, использовать основные и дополнительные 

источники информации; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы 

Познавательные: 

передавать основное содержание в сжатом, выборочным 

или развернутом виде; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; анализировать условия и 

требования задачи; проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способ их корректировки; создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 

преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область 

Личностные: 

формирование: стартовой мотивации к обучению, 

Знать основные 

понятия, 

формулировку и 

доказательство 

первого признака, 

уметь решать задачи 

по теме 

 Иллюстрации 15.10.2022 

14 Первый признак равенства 

треугольников 

(Урок формирования и 

применения знаний, умений, 

навыков) 

Зачет Иллюстрации 19.10.2022 

15 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

(Урок изучения нового) 

Знать определения, 

уметь решать задачи 

по теме, выполнять 

чертеж 

ПРР Чертёжные 

инструменты 

22.10.2022 

16 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

(Урок-практикум) 

ФПО Чертёжные 

инструменты 

26.10.2022 

17 Равнобедренный треугольник, 

его свойства 

(Урок изучения нового) 

Знать определение 

равнобедренного, 

равностороннего 

треугольников, 

свойства 

равнобедренного 

треугольника с 

доказательством, 

уметь применять их 

при решении задач 

ИЗ Чертёжные 

инструменты 

09.11.2022 

18 Равнобедренный треугольник, 

его свойства 

 (Урок формирования и 

применения знаний, умений, 

навыков) 

СР ИКТ 12.11.2022 

19 Второй признак равенства 

треугольников 

(Урок изучения нового) 

Знать основные 

понятия, 

формулировку и 

доказательство 

первого признака, 

уметь решать задачи 

по теме 

ИЗ Иллюстрации 16.11.2022 

20 Второй признак равенства 

треугольников 

(Урок закрепления знаний) 

СР Иллюстрации 19.11.2022 

21 Третий признак равенства 

треугольников 

(Урок изучения нового) 

Знать основные 

понятия, 

формулировку и 

доказательство 

первого признака, 

уметь решать задачи 

по теме 

 Иллюстрации 23.11.2022 

22 Третий признак равенства 

треугольников 

(Урок обобщения и 

систематизации знаний) 

ФПО  26.11.2022 

23 Окружность 

(Урок формирования и 

применения знаний, умений, 

Уметь строить 

окружность, знать её 

элементы, уметь 

ПРР Чертёжные 

инструменты 

30.11.2022 
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навыков) положительного отношения к учению, желанию 

приобретать новые знания и умения; нравственно-

эстетического оценивания усваиваемого материала; 

навыков работы по алгоритму; навыков организации 

анализа своей деятельности; навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

решать задачи по 

теме 

24 Задачи на построение 

(Урок изучения нового) 

Уметь строить угол, 

равный данному, 

биссектрису угла, 

перпендикулярные 

прямые, середину 

отрезка. 

 Чертёжные 

инструменты 

03.12.2022 

25 Задачи на построение 

(Урок закрепления знаний) 

ПРР Чертёжные 

инструменты 

07.12.2022 

26 Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников 

(Урок обобщения и 

систематизации знаний) 

Уметь применять 

признаки равенства 

треугольников при 

решении задач 

 ИКТ 10.12.2022 

27 Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников 

(Урок закрепления знаний) 

Тест  14.12.2023 

28 Анализ контрольной работы 

(Урок коррекции знаний) 

 

Уметь применять 

теоретический 

материал к решению 

задач 

КР ИКТ 17.12.2022 

29 Контрольная работа № 2 

(Урок проверки, оценки знаний) 

 

Уметь проводить 

самоанализ 

результатов 

  21.12.2022 

30 Признаки параллельности 

прямых 

(Урок формирования и 

применения знаний, умений, 

навыков) 

Коммуникативные: 

понимать возможность существования различных точек 

зрения, не совпадающих с твоими. Уметь устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор, критично относиться 

к своему мнению; аргументировать свою точку зрения; с 

достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

составлять план выполнения заданий совместно с 

учителем, понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

 ФПО Иллюстрации 24.12.2022 

31 Признаки параллельности 

прямых 

(Урок обобщения и 

систематизации знаний) 

СР Чертёжные 

инструменты 

11.01.2023 

32 Признаки параллельности 

прямых 

(Урок закрепления знаний) 

ПР Чертёжные 

инструменты 

14.01.2023 

33 Аксиома параллельных прямых 

(Урок формирования и 

применения знаний, умений, 

навыков) 

 

Знать аксиому 

параллельных 

прямых, уметь 

решать задачи 

ИЗ Чертёжные 

инструменты 

18.01.2023 
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34  Аксиома параллельных прямых 

(Урок изучения нового) 

Познавательные: 

выражать структуру задачи разными средствами, 

восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 

задаче с выделением только существенной для решения 

задачи информации 

Личностные: 

формирование положительного отношения к учению, 

желания приобретать новые знания, умения, составлять 

алгоритмы выполнения задания, навыков выполнения 

творческого задания. 

 

Личностные: 

составлять алгоритмы выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания. 

 

Знать свойства 

параллельных 

прямых, уметь 

доказывать их и 

решать задачи 

ФО Чертёжные 

инструменты 

21.01.2023 

35 Аксиома параллельных прямых 

 (Урок формирования и 

применения знаний, умений, 

навыков) 

Тест Чертёжные 

инструменты 

25.01.2023 

36  Аксиома параллельных прямых 

 (Урок обобщения и 

систематизации знаний) 

СР Чертёжные 

инструменты 

28.01.2023 

37  Аксиома параллельных прямых 

 (Урок закрепления знаний) 

Зачет  01.02.2023 

38 Решение задач  

(Урок обобщения и 

систематизации знаний) 

Уметь решать задачи 

по теме 

ФПО  04.02.2023 

39 Решение задач  

(Урок закрепления знаний) 

ПР  08.02.2023 

40 Анализ контрольной работы 

(Урок коррекции знаний) 

 

Уметь применять 

теоретический 

материал к решению 

задач 

КР ИКТ 11.02.2023 

41 Контрольная работа № 3 

(Урок проверки, оценки знаний) 

 

Уметь проводить 

самоанализ 

результатов 

  15.02.2023 

42 Сумма углов треугольника 

(Урок изучения нового) 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции; уметь при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами; продуктивно 

общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия 

Знать определение 

внешнего угла 

треугольника, 

теорему о внешнем 

угле, остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный 

треугольники, 

теорему о сумме 

углов треугольника, 

решать задачи 

 ИКТ 18.02.2023 

43 Сумма углов треугольника 

(Урок закрепления знаний) 

СР  22.02.2023 

44 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

(Урок изучения нового) 

Уметь применять 

теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника при 

решении задач 

 ИКТ 25.02.2023 

45 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

(Урок обобщения и 

СР  01.032023 
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систематизации знаний) Регулятивные: 

определять цель учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения; осознавать правило контроля и 

успешно использовать его в решении учебной задачи; 

составлять план выполнения задания с учителем; 

понимать причины своей не удачи  и находить способы 

выхода из этой ситуации; работать по составленному 

плану, использовать основные и дополнительные 

источники информации; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы 

Познавательные: 

передавать основное содержание в сжатом, выборочным 

или развернутом виде; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; анализировать условия и 

требования задачи; проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способ их корректировки; создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 

преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область 

Личностные: 

формирование: стартовой мотивации к обучению, 

положительного отношения к учению, желанию 

приобретать новые знания и умения; нравственно-

эстетического оценивания усваиваемого материала; 

навыков работы по алгоритму; навыков организации 

анализа своей деятельности; навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

46 Неравенство треугольника 

(Урок изучения нового) 

Знать неравенство 

треугольника, уметь 

его доказывать, 

решать задачи 

 Иллюстрации 04.03.2023 

47 Неравенство треугольника 

(Урок-практикум) 

СР  11.03.2023 

48 Контрольная работа № 4 

(Урок проверки, оценки знаний) 

Уметь применять 

теоретический 

материал к решению 

задач 

КР ИКТ 15.03.2023 

49 Анализ контрольной работы 

(Урок коррекции знаний) 

Уметь проводить 

самоанализ 

результатов 

  18.03.2023 

50 Прямоугольные треугольники и 

их свойства 

(Урок изучения нового) 

Уметь применять 

свойства 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач 

 Чертёжные 

инструменты 

22.03.2023 

51 Прямоугольные треугольники и 

их свойства 

(Урок обобщения и 

систематизации знаний) 

 

СР Чертёжные 

инструменты 

05.04.2023 

52 Прямоугольные треугольники и 

их свойства 

(Урок закрепления знаний) 

ПР Иллюстрации 08.04.2023 

53 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

(Урок изучения нового) 

 

Знать признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников, уметь 

применять их при 

решении задач 

 Иллюстрации 12.04.2023 

54 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

(Урок обобщения и 

систематизации знаний) 

ПР Иллюстрации 15.04.2023 

55 Расстояние от точки до прямой 

(Урок изучения нового) 

Уметь решать задачи 

по теме, строить 

расстояние от точки 

до прямой 

 Чертёжные 

инструменты 

19.04.2023 

56 Расстояние между 

параллельными прямыми 

(Урок-практикум) 

тест Чертёжные 

инструменты 

22.04.2023 

57 Построение треугольника по 

трем элементам 

Уметь строить 

треугольник по трем 

 Чертёжные 

инструменты 

26.05.2023 
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(Урок изучения нового) 

 

элементам с 

помощью циркуля и 

линейки, проводить 

анализ 
58 Построение треугольника по 

трем элементам 

(Урок обобщения и 

систематизации знаний) 

 

ПРР Чертёжные 

инструменты 

29.05.2023 

59 Построение треугольника по 

трем элементам 

(Урок-практикум) 

 Чертёжные 

инструменты 

03.05.2023 

60 Анализ контрольной работы 

(Урок коррекции знаний) 

Уметь применять 

теоретический 

материал к решению 

задач 

КР ИКТ 06.05.2023 

61 Контрольная работа № 5 

(Урок проверки, оценки знаний) 

 

Уметь проводить 

самоанализ 

результатов 

  10.05.2023 

62 Повторение. Решение задач  

(Урок закрепления знаний) 

 

Коммуникативные: 

уважительно относится к позиции другого; выполнять 

различные роли в группе; оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций; 

регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый результат, самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить действия 

в соответствии с ней; предвосхищать результат и уровень 

усвоения 

Познавательные:  

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; выбирать наиболее эффективные способы 

Закрепить изученный 

материал. 

ФПО ИКТ 13.05.2023 

63 

 

Повторение. Решение задач 

(Урок закрепления знаний) 

 

КР 

ИКТ 17.05.2023 

64 Повторение. Решение задач 

(Урок закрепления знаний) 

Уметь применять 

теоретический 

материал к решению 

задач 

УО ИКТ 20.05.2023 

65 Повторение. Решение задач 

(Урок закрепления знаний) 

 ФПО ИКТ 24.05.2023 

66 Повторение. Решение задач 

(Урок закрепления знаний) 

 ПРР ИКТ  
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67 Повторение. Решение задач 

(Урок закрепления знаний) 

Личностные: 

 

формирование навыков организации анализа своей 

деятельности; навыков самоанализа и самоконтроля. 

  ИКТ  

68 Повторение. Решение задач 

(Урок закрепления знаний) 

Подведение итогов Презентации  ИКТ  

 

ПР – проверочная работа 

ПРР – практическая работа 

УО – устный опрос 

СР – самостоятельная работа 

ФПО – фронтальный опрос 

 

 

 

 
 

Критерии оценки знаний и умений учащихся: 

 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа 

и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно),             3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
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- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 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 

по замечанию учителя. 

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

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание 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. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один 

из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 
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Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы 

не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в 

полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Тесты: 

              «5» - 90-100% 

«4» - 75-80% 

«3» - 60-70% 

«2» - 50% и менее. 

Устно (по карточкам) 

«5» - правильные ответы на все вопросы. 

«4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные вопросы не ответил или  

         допустил ошибку. 

«3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

«2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом 
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