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Аннотация  

к рабочей программе по геометрии (ФГОС) 7 класса 

 
Данная рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана на основе нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

4) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

5) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6) Приказ Минпросвещения РФ 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 20.05.2020 № 254». 

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8) Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

9) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год; 

10) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

11) Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 

2012; 

12)  Программа «Математика: программы: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2018. – 152 с.; 

13)  Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) «Геометрия 7 класс» для  образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

2) Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 

2019. 

3) Геометрия: 7 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 287 с. 
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Цели изучения геометрии: 

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

2) 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; 

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

4) воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

5) приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Задачи обучения: 

• ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

• научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

• ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

• изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

• изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и доказательстве теорем; 

• научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

• подготовить к дальнейшему изучению геометрии на ступени основного общего и среднего полного образования. 

 

Тематическое планирование по геометрии для 7 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от 

30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
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5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. 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; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными обозначениями: 

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно – научная грамотность 

ТО – технологическое образование 
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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана на основе нормативных документов: 

14) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

15) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

16) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

17) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

18) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

19) Приказ Минпросвещения РФ 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 20.05.2020 № 254». 

20) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

21) Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

22) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год; 

23) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

24) Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 

2012; 

25)  Программа «Математика: программы: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2018. – 152 с.; 

26)  Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) «Геометрия 7 класс» для  образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

2) Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 

2019. 

3) Геометрия: 7 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 287 с. 
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Цели изучения геометрии: 

6) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

7) 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; 

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

9) воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

10)приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Задачи обучения: 

• ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

• научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

• ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

• изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

• изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и доказательстве теорем; 

• научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

• подготовить к дальнейшему изучению геометрии на ступени основного общего и среднего полного образования. 

 

Тематическое планирование по геометрии для 7 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от 

30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

11. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

12. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

13. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

14. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

15. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



 8 

16. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

17. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

18. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

19. 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; 

20. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными обозначениями: 

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно – научная грамотность 

ТО – технологическое образование 

 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место учебного предмета 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 

5. Содержание учебного предмета 

6. Учебно–тематическое планирование 

7. Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного процесса 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства 

фигур; вводится понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; вводится новый класс 

задач - на построение с помощью циркуля и линейки; вводится одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся первое представление 
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об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома параллельных прямых; рассматриваются новые интересные и важные свойства 

треугольников (в данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать 

классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников). 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно – исторической среды обучения.  

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-9 классах. 

Организация образовательного процесса на возрастном этапе 5-6 класса (образовательный переход) направлена на решение проблемы подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных), на возрастном этапе 7-9 классов (личного самоопределения) 

направлена на планирование своей дальнейшей деятельности на основе опыта предметного действия и имеет свои особенности: 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-изучения нового материала. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На 

таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми 

разными: письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности, учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

• технологии дифференцированного обучения;  

• технологии проблемного обучения;  

• технологии развития критического мышления; 

• ИКТ технологий; 

• здоровьесберегающих технологий и др. 

 

Текущая аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-контроля, тестов, графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля; 

промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа. 
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Познавательная деятельность. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, 

моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать 

факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность. Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность. Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих 

действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
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3. Место курса геометрии в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 классе основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение всего года обучения, 

всего 68 часов. 

1. 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности:  

На этом этапе реализации основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) необходимо решить   следующее: 

1. Предметное содержание осваивается в процессе учебного сотрудничества, где дети под руководством учителя определяют границы знания – 

незнания, простраивают и пробуют собственные маршруты в учебном материале. 

2. Деятельностный подход: формирование учебной самостоятельности через работу в позиции учителя (способность помочь незнающему, обобщить 

свои способы действий, знания и умения). 

3. Предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными учебными предметами, проявляется в трех направлениях: прикладное (проектно-

игровая деятельность), теоретическое (уроки различных типов), тренинговое (при нехватке умений и навыков, востребованных деятельностью). 

4. Большая доля самостоятельности, индивидуальный режим работы. 

5. Специально организованная домашняя самостоятельная работа с наблюдением, подготовкой и демонстрацией опытов, работой с научно-

популярной литературой и др. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, работы счетной лаборатории 

и т.д.  

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 
Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального содержания 

Количество контрольных работ, 

проектов, зачетов 
Инвариантная – 70 % Вариативная – 30 % 

7 48 20 34 - 6 

8 48 20 34 - 5 

9 46 20 33 - 5 

 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на один год. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса геометрии 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитии мировой 

науки; 
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2) ответственное отношению к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 

 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. 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; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4. устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индивидуальное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

5. умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

6. компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7. первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

8. умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, и окружающей жизни; 

9. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной или вероятностной информации; 

10. умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 
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4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

5) систематизировать знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

• изображать фигуры на плоскости, 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур, 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры, 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки, 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах, 

• проводить практические расчеты. 

 

5. Содержание учебного курса. 

Начальные геометрические сведения. 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная 

мера угла, какой угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными 

и какие вертикальными; Формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать 

указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 

Треугольник. 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элементы; 

формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, что 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, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами равнобедренного треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, хорда 

и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение пер-

пендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный 

результат с условием задачи; анализировать возможные случаи. 

Параллельные прямые. 

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, 

называются накрест лежащими, какие односторонними и какие соответственными. Формулировать и доказывать теоремы, выражающие   признаки   
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параллельности   двух   прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства от 

противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника, проводить классификацию треугольников 

по углам; формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из 

неё, теорему о неравенстве треугольника;   формулировать   и   доказывать   теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный 

треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния 

между параллельными прямыми. Решать задачи на вычисления, доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости проводить по ходу решения дополнительные построения, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи. 

Работа с информацией (в течение учебного года).  

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе практической работы. Упорядочивание полученной 

информации. 

Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». 

Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы, круговой диаграммы. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное составление простейшей таблицы на основе анализа данной 

информации. 

 

 

6.  Учебно–тематическое планирование 

Количество часов - 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Плановых контрольных работ – 5. 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по системе учебников 

«Алгоритм успеха», и программы «Математика: программы: 5 – 11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 

2018. – 152 с.», и ориентирована на использование учебника «Геометрия: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций» /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. – 192 с. 
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Количество часов по разделам: 

Раздел 
Количеств

о часов 

Учебная 

деятельность в 

урочной форме 

Учебные 

занятия в иных 

внеурочных 

формах 

учебной 

деятельности 

Контрольны

е работы 

Самостоятельные 

работы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 
13 9 4 1 (№1) 3 2, 4, 8, 10 

Треугольники 18 13 5 1 (№2) 4 5, 6, 8, 9, 10 

Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 
16 11 5 1 (№3) 3 2, 5, 6, 9, 10 

Окружность и круг. Геометрические построения 16 11 5 1 (№4) 3 2, 3, 5, 10 

Повторение 5 4 1 

1 (итоговая 

контрольная 

работа) 

0 2, 5, 6, 9, 10 

Всего 68 48 20 5 10  

 

Тематика контрольных работ: 

Тема Количество часов Дата проведения 

Контрольная работа №1 по теме «Простейшие геометрические фигуры и их свойства» 1 13.10 

Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 1 22.12 

Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» 1 02.03 

Итоговая аттестация. Контрольная работа за курс геометрии 7 класса 1 20.04 

Контрольная работа №4 по теме «Окружность и круг. Геометрические построения» 1 04.05 

Итоговая контрольная работа 1 18.05 

 

 Количество контрольных работ и проектов по четвертям 

Контроль знаний учащихся I II III IV Всего 

Контрольная работа 1 1 1 2 5 

Проекты 1 1 0 1 3 
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Всего 2 2 1 3 8 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 

№ п/п Авторы Название учебного издания Год издания Издательство 

1 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир 

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 
2018 М.: Вентана-Граф 

2 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир 

Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач 

и контрольных работ 
2019 М.: Вентана-Граф 

3 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир 
Геометрия: 7 класс: методическое пособие 2019 М.: Вентана-Граф 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по геометрии 7 класса: 

 

№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

урочно

й 

формы 

(70%) 

Коли

честв

о 

часов 

внеур

очной 

форм

ы 

(30%) 

Планируемые результаты Содержа

ние по 

функцио

нальной 

грамотн

ости и 

технолог

ическом

у 

образова

нию 

план факт Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 четверть – 18ч 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства – 15 часов. 

1 1 01.09  Точки и прямые 1  

Систематизировать знания о 

взаимном расположении точек и 

прямых. Познакомиться со 

свойствами прямой. Освоить 

прием практического проведения 

прямых на плоскости 

(провешивание).  

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения; 

Познавательные: передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

Формирование 

стартовой мотивации к 

обучению 

 

МГ 
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Научиться решать простейшие 

задачи по теме  

виде; 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

2 2 02.09  
Отрезок и его 

длина 
1  

Познакомиться с понятием длина 

отрезка.  

Научиться применять на практике 

свойства длин отрезков, называть 

единицы измерения и инструменты 

для измерения отрезков, решать 

простейшие задачи по теме 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

П: анализировать условия и требования 

задачи; уметь выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи; 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; уметь 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, желания 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

МГ 

3 3 08.09  
Отрезок и его 

длина 
 1 

Познакомиться с понятиями 

равенство геометрических фигур, 

середина отрезка, числовое 

значение длины, расстояние между 

точками.  

Научиться решать простейшие 

задачи по теме, сравнивать отрезки, 

находить их середину, находить 

расстояние между точками. 

Р: работать по составленному плану; 

использовать его наряду с основными 

и дополнительными средствами; 

П: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации; 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование 

нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого 

содержания 

МГ 

4 4 09.09  Луч и угол  1  

Познакомиться с понятиями луч, 

начало луча, угол, сторона угла, 

вершина угла, внутренняя область 

Р: осознавать правило контроля и 

успешно использовать его в решении 

учебной задачи; 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

МГ 
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неразвернутого угла, внешняя 

область неразвернутого угла, с 

обозначением луча и угла. 

Научиться решать простейшие 

задачи по теме 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

структурировать знания; заменять 

термины определениями; 

К: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности 

желанию приобретать 

новые знания, умения 

5 5 15.09  Измерение углов 1  

Познакомиться с понятиями 

градусная мера угла, градус.  

Научиться применять на практике 

свойства измерения углов, называть 

и изображать виды углов, называть 

и пользоваться приборами для 

измерения углов на местности, 

решать задачи на нахождение 

величины угла 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем; 

П: делать предположения об 

информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи; 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

МГ 

6 6 16.09  

Решение задач по 

теме «Измерение 

углов».  

 1 

Научиться решать задачи на 

нахождение градусной меры углов 

Р: составлять план выполнения 

заданий совместно с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

К: слушать и слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный диалог 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

МГ 

7 7 22.09  Смежные углы 1  

Познакомиться с понятиями 

смежные углы.  

Научиться применять на практике 

свойства смежных углов с 

доказательством, строить угол, 

смежный с данным углом, находить 

на рисунке смежные углы, решать 

простейшие задачи по теме 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем; 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог с учителем, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

МГ 

8 8 23.09  
Вертикальные 

углы 
1  

Познакомиться с понятиями 

вертикальные углы.  

Научиться применять на практике 

свойства вертикальных углов с 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

МГ 
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доказательством, строить 

вертикальные углы, находить на 

рисунке вертикальные углы, решать 

простейшие задачи по теме 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; 

К: понимать возможность 

существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

деятельности, желанию 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

9 9 29.09  

Решение задач по 

теме «смежные и 

вертикальные 

углы» 

 1 

Научиться решать задачи, 

используя свойства вертикальных и 

смежных углов 

Р: составлять план 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

Формировании е 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

МГ 

10 10 30.09  
Перпендикулярны

е прямые 
1  

Познакомиться с понятием 

перпендикулярные прямые.  

Научиться применять на практике 

свойства перпендикулярных 

прямых с доказательством, решать 

простейшие задачи по теме 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем; 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

МГ 

11 11 06.10  Аксиомы. (ЧГ) 1  

Познакомиться с понятием 

аксиома; с историей геометрии. 

Научиться формулировать 

некоторые аксиомы. 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

П: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

МГ 
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словами; 

К: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных действий 

12 12 07.10  

Обобщение и 

систематизация 

материала по теме 

«Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства» 

 1 

Формулировать основные понятия 

темы.  

Называть и применять на 

практике изученные свойства, 

решать основные задачи по 

изученной теме 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; уметь 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков творческого 

выполнения задания 

МГ 

13 13 13.10  

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства» 

1 

 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

К: регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

МГ 

II. Треугольники – 18 часов 

14 1 14.09  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Равные 

треугольники  

1 

 Систематизировать знания о 

треугольнике и его элементах. 

Познакомиться на практике с 

понятием равные треугольники; 

знать, что такое периметр 

треугольника. Научиться решать 

простейшие задачи на нахождение 

периметра треугольника и на 

доказательство равенства 

треугольников 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними; 

К: уметь (развивать способности) 

брать на себя инициативу в 

организации совместных действий 

Систематизировать 

знания о треугольнике и 

его элементах. 

Познакомиться на 

практике с понятием 

равные треугольники; 

знать, что такое 

периметр треугольника. 

Научиться решать 

простейшие задачи на 

МГ 
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нахождение периметра 

треугольника и на 

доказательство равенства 

треугольников 

15 2 20.10  

Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника 

 1 

Познакомиться с понятиями 

медиана, биссектриса, высота 

треугольника. Научиться решать 

простейшие задачи по теме, 

строить медиану, биссектрису, 

высоту треугольника 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из разных 

источников; 

К: уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

образования 

МГ 

16 3 21.10  

Первый признак 

равенства 

треугольников 

1  

Познакомиться с понятием 

теорема. Научиться доказывать 

теорему о первом признаке 

равенства треугольников, 

формулировать и доказывать 

первый признак равенства 

треугольников, решать простейшие 

задачи по теме 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем; 

П: делать предположения об 

информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи; 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Познакомиться с 

понятием теорема. 

Научиться доказывать 

теорему о первом 

признаке равенства 

треугольников, 

формулировать и 

доказывать первый 

признак равенства 

треугольников, решать 

простейшие задачи по 

теме 

МГ 

17 4 27.10  

Решение задач на 

применение 

первого признака 

равенства 

треугольников 

 1 

Научиться формулировать и 

доказывать первый признак 

равенства треугольников, решать 

задачи с использованием первого 

признака равенства треугольников 

при нахождении углов и сторон 

соответственно равных 

треугольников 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные 

источники информации; 

П: записывать выводы в виде правил 

«если…, то…»; 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Научиться 

формулировать и 

доказывать первый 

признак равенства 

треугольников, решать 

задачи с использованием 

первого признака 

равенства треугольников 

при нахождении углов и 

сторон соответственно 

МГ 
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равных треугольников 

18 5 28.10  

Второй признак 

равенства 

треугольников 

1  

Познакомиться со вторым 

признаком равенства 

треугольников, его 

доказательством. Научиться 

решать простейшие задачи по теме 

Р: сличать свой способ действий с 

эталоном; 

П: сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства; 

К: понимать возможность 

существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

МГ 

2 четверть – 16ч 

19 6 10.11  

Решение задач на 

применение 

второго признака 

равенства 

треугольников 

1  

Научиться формулировать второй 

признак равенства треугольников, 

доказывать теорему второго 

признака равенства треугольников 

в ходе решения простейших задач  

Р: работать по составленному плану, 

использовать основные и 

дополнительные источники 

информации; 

П: строить логические цепи 

рассуждений; 

К: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

Формирование умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

МГ 

20 7 11.11  

Решение задач по 

теме «Первый и 

второй признаки 

равенства 

треугольников» 

1  

Научиться объяснять, какая 

фигура называется треугольником, 

понятия вершины, стороны, углы, 

периметр треугольника, какие 

треугольники называются равными, 

изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их 

элементы, формулировать и 

доказывать теоремы о первом и 

втором признаках равенства 

треугольников, решать задачи на 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

выполнять требования познавательной 

задачи; 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

МГ 
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первый и второй признаки 

равенства треугольников  

различия объектов; 

К: критично относиться к своему 

умению; аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

21 8 17.11  
Равнобедренный 

треугольник 
1  

Познакомиться с понятиями 

равнобедренный треугольник, 

равносторонний треугольник 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем; 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог с учителем, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

Формирование 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков 

МГ 

22 9 18.11  

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

1  

Научиться применять свойства 

равнобедренного треугольника с 

доказательствами, решать 

простейшие задачи по теме 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

МГ 

23 10 24.11  

Решение задач по 

теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

1  

Научиться формулировать 

свойства равнобедренного 

треугольника, строить и 

распознавать медианы, высоты и 

биссектрисы треугольника, решать 

задачи. Используя изученные 

свойства равнобедренного 

треугольника.  

Закрепить изученный материал в 

ходе решения задач и подготовке 

проекта 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; 

К: понимать возможность 

существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, желанию 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

МГ 

24 11 25.11  

Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

 1 

Коммуникативные: научиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Регулятивные: формировать 

способность к преодолению 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, давать 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности; 

применять правила 

МГ 
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препятствий и самокоррекции, 

уметь выполнять работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную деятельность 

25 12 01.12  

Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

1  

Научиться формулировать 

признаки равнобедренного 

треугольника, решать задачи, 

используя изученные признаки 

равнобедренного треугольника.  

Закрепить изученный материал в 

ходе решения задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; 

К: понимать возможность 

существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, желанию 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

МГ 

26 13 02.12  

Признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

(ЧГ) 

1  

Научиться применять свойства и 

признаки равнобедренного 

треугольника с доказательствами, 

решать простейшие задачи по теме 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы 

текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

К: уметь (развивать способности) 

брать на себя инициативу в 

организации совместных действий 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

МГ 

27 14 08.12  

Третий признак 

равенства 

треугольников 

1  

Познакомиться с третьим 

признаком равенства 

треугольников, его 

доказательством. Научиться 

решать простейшие задачи по теме 

Р: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и отличия от 

эталона; 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; 

К: устанавливать и сравнивать 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

МГ 
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разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

28 15 09.12  

Решение задач на 

применение 

третьего признака 

равенства 

треугольников 

 1 

Научиться формулировать третий 

признак равенства треугольников, 

доказывать теорему третьего 

признака равенства треугольников 

в ходе решения простейших задач  

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

П: выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними; 

К: понимать возможность 

существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

МГ 

29 16 15.12  Теоремы 1  

Познакомиться с понятием 

теорема, теорема-свойство, 

теорема-признак, теорема-

следствие, следствие, прием 

дополнительного построения. 

Научиться применять полученные 

знания при решении задач 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

П: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами; 

К: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных действий 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

МГ 

30 17 16.12  

Решение задач по 

теме «Признаки 

равенства 

треугольников. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника» 

 1 

Научиться объяснять, какая 

фигура называется треугольником, 

понятия вершины, стороны, углы, 

периметр треугольника, какие 

треугольники называются равными, 

изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их 

элементы, формулировать и 

доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников, свойствах 

равнобедренного треугольника, 

объяснять понятия медиана, 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

выполнять требова-ния познавательной 

задачи; 

П: выявлять особенности; (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания; 

восстанавливать предметную 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

МГ 
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биссектриса, высота 

треугольника; решать задачи на 

признаки равенства треугольников, 

простейшие задачи на построение, 

более сложные задачи, используя 

указанные простейшие 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения 

задачи информации 

К: критично относиться к своему 

умению; аргументировать свою точку 

зрения. спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникациями 

31 18 22.12  

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Треугольники» 

1  

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи; 

К: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

МГ 

III. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника – 16 часов. 

32 1 23.12  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Параллельные 

прямые 

1  

Познакомиться с понятиями 

параллельные прямые, аксиома 

параллельности прямых. 

Научиться формулировать 

аксиому параллельности прямых и 

ее следствия, решать простейшие 

задачи по теме. 

Р: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и делать 

выбор; 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; 

К: устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

Формирование умения 

нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого 

материала 

МГ 

33 2 29.12  

Признаки 

параллельности 

прямых 

1  

Познакомиться с понятиями 

накрест лежащие углы, 

односторонние углы, 

соответственные углы. 

Научиться распознавать на 

рисунке пары накрест лежащих, 

односторонних, соответственных 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

П: выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними; 

К: понимать возможность 

существования различных точек 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

образования 

МГ 
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углов. 

Научиться формулировать и 

доказывать признаки 

параллельности двух прямых, 

решать простейшие задачи по теме 

зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

34 3 30.12  

Решение задач на 

применение 

признаков 

параллельности 

прямых 

 1 

Научиться формулировать 

основные понятия по изученной 

теме, решать простейшие задачи по 

теме, по условию задачи выполнять 

чертеж, в ходе решения задач 

доказывать параллельность 

прямых, используя 

соответствующие признаки 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выделять формальную структуру 

задачи; 

К: выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к анализу, 

исследованию 

МГ 

3 четверть – 20ч 

35 4 12.01  

Свойства 

параллельных 

прямых 

 1 

Научиться решать простейшие 

задачи, опираясь на аксиому 

параллельности прямых. 

Реализовывать основные этапы 

доказательства следствий из 

теоремы 

Р: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения; 

П: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

К: планировать общие способы 

работы 

 Формирование умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

МГ 

36 5 13.01  

Применение 

свойств 

параллельных 

прямых 

1  

Познакомиться со свойствами 

параллельных прямых.  

Научиться решать простейшие 

задачи по теме, распознавать на 

готовых чертежах и моделях 

различные виды треугольников 

Р: осознавать качество и уровень 

усвоения; 

П: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных; 

К: с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

МГ 

37 6 19.01  

Решение задач на 

применение 

свойств 

параллельных 

прямых 

1  

Научиться формулировать 

основные понятия по изученной 

теме, решать простейшие задачи по 

теме, по условию задачи выполнять 

чертеж, в ходе решения задач 

находить равные углы при 

параллельных прямых и их 

Р: составлять план и 

последовательность действий; 

П: выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей; 

К: учиться управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

МГ 
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секущей оценивать его действия 

38 7 20.01  

Сумма углов 

треугольника. 

Внешний угол 

треугольника 

1  

Познакомиться с понятием 

внешний угол треугольника.  

Научиться формулировать теорему 

о сумме углов треугольника с 

доказательством, ее следствия, 

называть свойство внешнего угла 

треугольника и применять его на 

практике, решать простейшие 

задачи по теме 

Р: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и отличия от 

эталона; 

П: передавать основное содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом 

виде; 

К: слушать и слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный диалог 

Формирование умения 

нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого 

материала 

МГ 

39 8 26.10  

Теорема о 

неравенстве 

треугольника  

1  

Познакомится с теоремой о 

неравенстве треугольника, с ее 

доказательством. Научиться 

решать простейшие задачи, 

используя признак 

равнобедренного треугольника и 

теорему о неравенстве 

треугольника 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; 

П: сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

одинаковые свойства; 

К: делать предположения об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

МГ 

40 9 27.10  

Теорема о 

соотношении 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

1  

Познакомиться с теоремой о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника, с 

доказательством. Научиться 

сравнивать углы, стороны 

треугольника, опираясь на 

соотношения между сторонами и 

углами треугольника, решать 

простейшие задачи по теме 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные 

источники информации; 

П: выражать структуру задачи разными 

средствами; 

К: оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

МГ 

41 10 02.02  

Решение задач по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

1  

Познакомиться со следствиями из 

теоремы о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, 

с доказательством. Научиться 

сравнивать углы, стороны 

треугольника, опираясь на 

соотношения между сторонами и 

Р: составлять план выполнения задач; 

решения проблем творческого и 

поискового характера; 

П: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; 

К: описывать содержание 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

МГ 
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углами треугольника, решать 

простейшие задачи по теме 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

42 11 03.02  
Прямоугольный 

треугольник 
1  

Познакомиться с понятиями 

гипотенуза, катет. 

Научиться определять элементы 

прямоугольного треугольника 

Р: составлять план выполнения задач; 

решения проблем творческого и 

поискового характера; 

П: преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную область; 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

МГ 

43 12 09.02  

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 1 

Познакомиться с признаками 

равенства прямоугольных 

треугольников. Научиться 

доказывать данные признаки, 

решать простейшие задачи по теме, 

применять свойства и признаки 

прямоугольных треугольников при 

решении задач, использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для описания 

реальных ситуаций на языке 

геометрии, решения практических 

задач 

Р: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи; 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

К: проявлять готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

МГ 

44 13 10.02  

Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

 1 

Познакомиться со свойствами 

прямоугольных треугольников, с 

доказательствами. Научиться 

решать простейшие задачи по теме 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные 

источники информации; 

П: выбирать знаково-символические 

средства для построения модели; 

К: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

совместных эффективных решений 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

МГ 

45 14 16.02  

Решение задач на 

применение  

свойств 

1  

Познакомиться со свойством 

медианы прямоугольного 

треугольника. Научиться 

Р: определять цель учебной 

деятельности, осуществлять поиск ее 

достижения; 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

МГ 
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прямоугольных 

треугольников 

доказывать данные свойства, 

решать простейшие задачи по теме, 

применять свойства прямоугольных 

треугольников при решении задач, 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для описания реальных 

ситуаций на языке геометрии, 

решения практических задач  

П: выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки); 

К: взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

способа решения 

46 15 17.02  

Обобщение и 

систематизация 

материала по теме 

«Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника» 

 1 

Научиться формулировать 

определение параллельных прямых, 

объяснять с помощью рисунка, 

какие углы, образованные при 

пересечении двух прямых секущей, 

называются накрест лежащими, 

какие односторонними и какие 

соответственными, решать 

простейшие и более сложные 

задачи по изученной теме 

Р: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации; 

П: выявлять особенности; (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения 

задачи информации 

К: критично относиться к своему 

умению; аргументировать свою точку 

зрения. спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом  

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

МГ 

47 16 02.03  

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника» 

1  

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи; 

К: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

МГ 

IV. Окружность и круг. Геометрические построения – 16 часов. 
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48 1 03.03  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Геометрическое 

место точек 

1  

Познакомиться с понятиями 

геометрическое место точек, 

точки равноудалены. 

Научиться решать простейшие 

задачи по теме 

Р: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства ее 

осуществления; 

П: создавать структуру взаимосвязей 

12.03смысловых единиц текста; 

К: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению; 

способности в 

самооценке своих 

действий, поступков 

МГ 

49 2 09.03  
Окружность и 

круг 
 1 

Познакомиться с понятиями 

окружность, радиус, хорда, 

диаметр, дуга окружност, круг, 

центр круга, центр окружности. 

Научиться решать простейшие 

задачи по теме 

Р: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства ее 

осуществления; 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста; 

К: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов способом 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

МГ 

50 3 10.03  

Некоторые 

свойства 

окружности 

 1 

Познакомиться с некоторыми 

свойствами окружности. 

Научиться решать простейшие 

задачи, использую эти свойства 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

П: сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из разных 

источников; 

К: понимать возможность 

существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной; критично относиться к 

своему мнению 

Формирование желания 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

МГ 

 

51 4 16.03  
Касательная к 

окружности 
1  

Познакомиться с понятиями 

геометрическое место точек, 

точки равноудалены. 

Познакомиться с признаком 

касательной к окружности и 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

МГ 
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следствием из этого признака 

научиться решать простейшие 

задачи по теме 

между ними; 

К: уметь (развивать способности) 

брать на себя инициативу в 

организации совместных действий 

52 5 17.03  

Решение задач по 

теме 

«Окружность и 

круг». (ЧГ) 

1  

Научиться формулировать 

свойства окружности, признак 

касательной к окружности, 

следствие из этого признака и 

применять данные знания при 

решении практико-

ориентированных задач, выполнять 

построение треугольника по трем 

элементам 

Р: составлять план выполнения задач; 

решения проблем творческого и 

поискового характера; 

П: осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

К: взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций  

Формирование 

осознания своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков 

МГ 

53 6 23.03  

Описанная около 

треугольника 

окружность 

1  

Познакомиться с понятием 

описанная окружность. 

Познакомиться с теоремой об 

описанной окружности. 

Научиться доказывать данную 

теорему и решать простейшие 

задачи по теме 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные 

источники информации; 

П: выражать структуру задачи разными 

средствами; 

К: оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

МГ 

 

54 7 24.03  

Вписанная в 

треугольник 

окружность 

1  

Познакомиться с понятием 

вписанная окружность. 

Познакомиться с теоремой о 

вписанной окружности и 

следствиями из нее. 

Научиться доказывать данную 

теорему и решать простейшие 

задачи по теме 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; 

П: сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

одинаковые свойства; 

К: делать предположения об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

МГ 

4 четверть – 14ч 

55 8 06.04  

Вписанная и 

описанная 

окружности 

 1 

Научиться решать задачи, 

используя знания о вписанной и 

описанной окружностях 

Р: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации; 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

МГ 
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треугольника треугольника П: выявлять особенности; (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения 

задачи информации 

К: критично относиться к своему 

умению; аргументировать свою точку 

зрения,спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом  

навыков выполнения 

творческого задания 

56 9 07.04  

Алгоритм 

решения задач на 

построение 

1  

Научиться распознавать на 

готовых чертежах и моделях 

различные виды треугольников, 

решать простейшие задачи на 

построение с помощью циркуля и 

линейки 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

П: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами; 

К: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

МГ 

57 10 13.04  
Примеры задач 

на построение  
 1 

Познакомиться с алгоритмом 

построения угла, равного данному, 

биссектрисы угла, 

перпендикулярных прямых, 

середины отрезка. научиться 

объяснять понятия центр, радиус, 

хорда, диаметр, дуга окружности, 

выполнять с помощью циркуля и 

линейки простейшие построения, 

решать простейшие задачи на 

построение 

Р: составлять план выполнения задач; 

решения проблем творческого и 

поискового характера; 

П: преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную область; 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

МГ 
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58 11 14.04  

Решение задач на 

построение 

треугольника по 

трем элементам 

1  

Научиться формулировать 

свойства перпендикуляра, 

параллельных прямых, определения 

расстояния между параллельным 

прямыми, расстояния от точки до 

прямой и применять данные знания 

при решении практико-

ориентированных задач, выполнять 

построение треугольника по трем 

элементам 

Р: составлять план выполнения задач; 

решения проблем творческого и 

поискового характера; 

П: осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

К: взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций  

Формирование 

осознания своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков 

МГ 

59 12 20.04  

Итоговая 

аттестация. 

Контрольная 

работа за курс 

геометрии 7 

класса 

1  

Познакомиться с методом ГМТ в 

задачах на построение. 

Научиться применять этот метод 

при решении задач. 

Р: работать по составленному плану; 

использовать его наряду с основными и 

дополнительными средствами; 

П: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера; 

К: проявлять учиться управлять 

поведением партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия  

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

МГ 

60 13 21.04  

Метод 

геометрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

1  

Научиться применять метод ГМТ 

при решении задач. 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: устанавливать причинно-следствен- 

ные связи; 

К: брать на себя инициативу в 

организации совместного действия  

Формирование желания 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

МГ 

61 14 27.04  

Метод 

геометрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

1  

Научиться применять метод ГМТ 

при решении задач. 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы 

текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

МГ 
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К: уметь (развивать способности) 

брать на себя инициативу в 

организации совместных действий 

62 15 28.04  

Обобщение и 

систематизация 

материала по 

теме 

«Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения» 

 1 

Научиться решать задачи, 

опираясь на понятия окружности и 

круга, а также на теоремы , 

связанные с ними, решать 

несложные задачи на построение с 

использованием известных 

алгоритмов 

Р: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

П: выражать структуру задачи разными 

средствами; 

К: понимать возможность 

существования различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, желанию 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

МГ 

63 16 04.05  

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения» 

1  

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи; 

К: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

МГ 

V. Повторение – 5 часов. 

64 1 05.05  

Повторение. 

Параллельные 

прямые и их 

свойства 

 1 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Параллельные прямые и их 

свойства»: формулировать 

признаки и свойства параллельных 

прямых, решать задачи на готовых 

чертежах 

Р: предвосхищать результат и 

уровень усвоения (отвечать на вопрос 

«какой будет результат?»); 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

К: делать предположения об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению; 

способности в 

самооценке своих 

действий, поступков 

МГ 

65 2 11.05  
Повторение. 

Треугольники 
1  

Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 

«Признаки равенства 

треугольников», «Равнобедренный 

треугольник», «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника»: 

Р: предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «когда 

будет результат?»); 

П: определять основную и 

второстепенную информацию; 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, желанию 

приобретать новые 

МГ 
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формулировать и доказывать 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников, теорему о сумме 

углов треугольника, теорему о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника, теорему о 

неравенстве треугольника, решать 

задачи на повторение и обобщение 

К: оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

66 3 12.05  

Повторение. 

Окружность и 

круг. Задачи на 

построение 

1  

Научиться использовать 

приоритетные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для описания 

реальных ситуаций на языке 

геометрии, для решения 

практических задач.  

Р: осознавать качество и уровень 

усвоения; выделять и сознавать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

П: осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

К: уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми иных 

позиций 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

МГ 

67 4 18.05  

Итоговая 

контрольная 

работа 

1  

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный за курс 7 класса, на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи; 

К: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

МГ 

68 5 19.05  

Анализ итоговой 

контрольной 

работы 

1  

Научиться выявлять проблемные 

зоны в курсе геометрии 7 класса и 

проектировать способы их 

восполнения 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы 

текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

К: уметь брать на себя инициативу в 

организации совместных действий 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

МГ 
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7. Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса при реализации данной программы 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Учебник: «Геометрия: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций» /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: 

Вентана-Граф, 2018 г. – 192 с.; 

2. Математика: программы: 5 – 11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2018. – 152 с.; 

3. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

4. «Методическое пособие: 7 класс» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

5. «Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

6. Примерная программа основного общего образования по математике (Сборник нормативных документов. Математика. М.: Просвещение, 2011;  

7. И.С. Гасенкова.  Математика. Многоуровневые самостоятельные работы в форме тестов для проверки качества знаний. 5-7 классы./. – 2-е    изд., 

стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008 – 152с.; 

8. Абдрашитов Б.М. Учитесь мыслить нестандартно»: книга для учащихся. - М.Просвещение: АО «Учебная литература» 1996.  

9. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике.  М., «Дрофа», 2001. 

10. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы.- М. Издательство «Первое сентября» 2003.  

 

Электронно-методические комплекты: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-

programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ 

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

6. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

8.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

9. Видеолекции разработчиков стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729 

12. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

13. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

14. Российский общеобразовательный портал    http://www.school.edu.ru 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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15. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

16. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

17. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

18. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

19. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

20. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

22. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

23. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

24. Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/ 

25. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

26. Портал «Дневник.ру»   

27. Видеоуроки по математике. 

28. Образовательная платформа EFFOR. 

 

 Формы и средства контроля 

         Виды контроля: входной, промежуточный, текущий, тематический, итоговый. 

Методы контроля: письменный и устный. 

Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос, отчет по практической работе  

1. Письменные контрольные работы  

2. Текущий кратковременный контроль ЗУН (текстовой и тестовый). 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество  

часов 

Из них Формы организации 

вариативной части 

учебной урочной 

деятельности 

учебная 

деятельность в 

урочной форме 

70% 

учебные занятия в 

иных внеурочных 

формах учебной 

деятельности: 

30% 

1 
Простейшие геометрические фигуры и их свойства 13 9 4 

Урок-игра, урок - аукцион, 

деловая игра 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://interneturok.ru/


 39 

2 

Треугольники 18 13 5 

Урок-игра, деловая игра, 

урок-путешествие, 

творческая мастерская, 

проект 

3 
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 11 5 

Урок-игра, деловая игра, 

урок-путешествие 

4 

Окружность и круг. Геометрические построения 16 11 5 

Урок-игра, урок-

путешествие, творческая 

мастерская, проект 

5 Повторение 5 4 1 Урок-игра 

Всего: 68 48 20  

 

 

8. Планируемые результаты обучения геометрии в 7 классе: 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует 

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 

В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающиеся должны: 

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; 

▪ вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

▪ каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 
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▪ смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

уметь: 

▪ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

▪ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

▪ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

▪ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

▪ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

▪ проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

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). 

Результаты формирования функциональной грамотности: 

ЧГ  

Выпускник получит возможность: 

• овладеть читательскими умениями поиска и извлечения информации из текста; понимания текста; 

• приобрести опыт интерпретировать, анализировать представленные в тексте сведения; 

• формулировать на основе текстовой информации выводы и оценочные суждения; 

МГ 

Выпускник получит возможность: 

• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики; 

• формулировать эти проблемы на языке математики; 

• решать проблемы, используя математические факты и методы; 

• анализировать использованные методы решения; 

• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

• формулировать и записывать результаты решения. 

ФГ 
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Выпускник получит возможность: 

• научиться понимать основные принципы экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и по-

следствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• научиться понимать и правильно использовать экономические термины; 

• освоить приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проводить простые финансовые расчёты; 

• приобрести знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знания 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знания направлений инвестирования и 

способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развивать способность делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определять элементарные проблемы 

в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развивать кругозор в области экономической жизни общества и формировать познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

ЕНГ 

Выпускник получит возможность: 

• развивать способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека. 

ТО 

Выпускник получит возможность: 

• на ознакомительном уровне получить представление по технологиям строительства и сферы быта. 

 

Для выявления и сравнения результата учебной деятельности с требованиями, которые задаются данной программой, будет проводиться контроль 

знаний и умений учащихся. Промежуточный контроль знаний в виде контрольной работы с элементами тестирования.  

 

Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по геометрии: 

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 
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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 геометрии: 

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 освещение 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 учащихся» в настоящей программе по математике); 

➢ имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 
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➢ 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. 

 

Общая классификация ошибок: 

 

При оценке знаний, умений и навыков, учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 
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- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Оценка зачётов (тестов) обучающихся по математике: 

 

1. Каждый зачет состоит из обязательной и дополнительной частей. Выполнение каждого задания обязательной части оценивается одним баллом. 

Оценка выполнения каждого задания дополнительной части приводится рядом с номером задания. 

2. Общая оценка выполнения любого зачета (тест) осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей 

 

 

 

 

 

Таблица показывает, сколько баллов минимум надо набрать при выполнении заданий обязательной и дополнительной частей для получения 

оценки «Зачет», «4», «5». 

3. Обязательная часть зачетов направлена на проверку уровня базовой подготовки учащихся по математике. 

4. Задания дополнительной части зачетов позволяют выявить знания учащихся на более высоком уровне. 

Отметка «зачёт» «4» «5» 

Обязательная часть 6 баллов 7 баллов 7 баллов 

Дополнительная часть  3 балла 5 баллов 


