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Пояснительная записка 

1. Определение места учебного предмета. 

Базисным учебным (образовательным) планом на изучение геометрии в 7 и 9 классе 

основной школы отводится 2 часа в неделю, 3 часа в неделю в 8 классе. Всего  238  уроков. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии: 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениям 

5. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" от 29.12.2010№ 189; 

6. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

7. Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга от 

30.08.2018 № 193.2-ОД; 

8. Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербурга от 01.06.2020  № 121-ОД            

9. «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

10. «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 

от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

11.  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

12. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); (для 

11 класса) 

13. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) 

классов);(для 11 класса) 

14. Образовательной программе Среднего общего образования (ФКГОС), утвержденной 

приказом  от 30.08.2018 №193.2-ОД  (для 11 класса) 

15. Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 
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В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий  

будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам 

занятий.  

 Для 7а класса организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с 

помощью приложения-мессенджера VhatsApp. Для обеспечения текстовой, голосовой и 

видеосвязи через Интернет педагог использует программу Skype, платформу для онлайн 

конференций Zoom. 

Для 7б класса организация общения с детьми и родителями будет осуществляться в группе «В 

Контакте» «Математика 7б класс 223 школа». Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет педагог использует программу платформы для онлайн конференций Zoom. 

 

 

 

2. УМК 

 

1) Геометрия 7 -9. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева, Э. Г. Позняк— М.: Просвещение, 2016. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 
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1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждения, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

3) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
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4) пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

5) изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, осуществлять 

преобразования фигур; 

6) вычислять значения геометрических величин (длин, углов); 

7) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения; 

 

 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

 

Оценка предметных результатов обучения  

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по математике с учетом:  

•  владения предметными понятиями и способами действия,  

•  умения применять знания в новых условиях,  

• системности знаний.  

 

При оценке предметных результатов следует иметь в виду, что должна оцениваться не 

только способность учащегося воспроизводить конкретные знания и умения в стандартных 

ситуациях (знание алгоритмов решения тех или иных задач), но и умение использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 

предметном материале с использованием метапредметных действий; умение приводить 

необходимые пояснения, выстраивать цепочку логических обоснований; умение 

сопоставлять, анализировать, делать вывод, подчас в нестандартной ситуации; умение 

критически осмысливать полученный результат; умение точно и полно ответить на 

поставленный вопрос.  

При этом приоритетными в диагностике предметных результатов становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе 

решения информационного продукта: вывода, оценки, модели и т.п.  

Виды контроля (по функциям в учебном процессе):  

• Текущий контроль (на каждом уроке) и в виде самостоятельных работ;  

• Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  

• Итоговый (в конце четверти, полугодия, накануне перевода в следующий 

класс).  

• Тематический контроль в виде  контрольных (проверочных работ). 

• Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой контрольной работы 

по окончании изучения основного материала.  

• Стартовые и итоговые проверочные работы 

• Разно уровневые контрольные работы 

 

Для оценки предметных учебных достижений обучающихся используется:  

Виды контроля (по способу взаимодействия субъектов учебного процесса):  

• Фронтальный контроль (опрос);  

• Индивидуальный контроль;  

• Групповой контроль;  
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• Самоконтроль;  

• Взаимоконтроль;  

• Комбинированный контроль  

 

Формы контроля:  

• Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения;  

• Оценка и самооценка учащимися своей деятельности и ее результатов;  

• Взаимооценка учащимися друг друга;  

• Проверочные письменные работы;  

• Обучающие письменные работы;  

• Контрольные работы;  

• Диагностические работы;  

• Тестирование;  

• Зачеты;  

• Доклады, рефераты, сообщения;  

• Результат моделирования и конструирования;  

• Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся;  

• Рефлексия.  

Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/ (раздел документы  «Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации»)и  материалов: Лукичева Е.Ю., Жигулев Л.А. Оценка образовательных 

достижений учащихся по математике. – СПб.: СПб АППО, 2014 

Текущий контроль: 

• различные формы устного опроса,  

• проверка домашнего задания, 

• проверка тетрадей,  

• проверка с помощью компьютера,  

• текущие тесты, 

• самостоятельные работы 

• проверочные работы 

Тематический контроль: 

• тематическая контрольная работа, 

• тематический тест, 

• тематический смотр знаний 

• проверочные работы 

Периодический контроль: 

• Промежуточная аттестация 

- письменные формы - стандартизированная контрольная работа; комплексная работа 

на межпредметной основе, контрольная работа, дополненная новыми формами контроля 

результатов, такими как целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником 

действий и качеств по заданным параметрам); самооценка ученика по принятым формам 

(например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); проверочная 

работа, учебный проект; математический диктант, тестирование, практическая работа, 

реферат; - устные формы – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, собеседование, защита проекта и другое; - комбинированная форма - 

сочетание письменных и устных форм проверок 

• итоговая контрольная работа,  

 

5. Критерии и нормы оценки знаний 

Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с ее помощью можно было 

объективно оценить знания и умения обучающихся.  

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/
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Оценка (оценочное суждение) – это краткая словесная или письменная 

характеристика учителем качества освоения образовательной программы обучающимся по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Отметка (цифровая) – это оценивание в баллах (цифровом выражении) качества 

освоения образовательной программы обучающимся по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по результатам текущей, тематической или промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Итоговая оценка – оценка качества и уровня освоения обучающимся образовательной 

программы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по завершении освоения 

основной образовательной программы начального общего или основной образовательной 

программы основного общего образования. Итоговая оценка используется при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени 

образования. 

Система оценивания должна реализовать  системно-деятельностный, уровневый и  

комплексный подходы к оценке образовательных достижений обучающихся. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных− (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  использования 

комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,− промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и− процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг− друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 Промежуточная аттестация по завершении большой части учебного материала 

(учебного модуля, группы тем) проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических контрольных  работ, а также рубежного контроля и 

фиксируется в классном журнале и дневнике обучающегося.  

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимися 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 

этапах его формирования. С этой целью используются оценочные Таблицы образовательных 

результатов, в которых учителем-предметником фиксируется  достижение учащимися  

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, б) метапредметных и частично –  результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемых результатов. 
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При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися.  

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибка– это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми 

знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые 

определены программой по математике для средней школы.  

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств и алгоритмов, неумение их применять, например, потеря 

корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать графики 

функций в объеме программных требований и т.п.; а также вычислительные ошибки, если 

они не являются описками и привели к искажению или существенному упрощению задачи.  

Недочетомсчитают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, 

прочное усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые 

программой не относятся к основным.  

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых 

пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым элементом 

решения задачи), орфографические ошибки при написании математических терминов и т.п.  

В тоже время следует иметь ввиду, что встречающиеся в работе зачеркивания и 

исправления, свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны считаться 

недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению учителя, 

расположение записей и чертежей при выполнении того или иного задания. К недочетам не 

относится также и нерациональный способ решения тех или иных задач, если отсутствуют 

специальные указания (требования) о том, каким образом или способом должно быть 

выполнено это задание.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются логической последовательностью.  

Решение задачи считается безупречным, если решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, 

получен верный ответ, последовательно записано решение.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. При выставлении четвертной, 

полугодовой, триместровой отметки учащегося учитывается его успешность на протяжении 

всего периода подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки учитываются 

достижения учащегося за весь период аттестации. В тоже время следует иметь в виду, что 

итоговая отметка по математике не выводится как среднее арифметическое полученных 

учащимся отметок за весь период обучения (это связано со спецификой предмета 

«математика»). Прежде всего, она отражает степень продвижения школьника в рамках 

учебного предмета и отвечает на вопрос: соответствуют ли итоговые знанияучащегося по 
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данной теме (разделу) отметке «5» («4»; «3»)? Наличие текущей неудовлетворительной 

отметки не является причиной, препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у 

учителя есть основание считать, что данная тема или раздел полностью усвоены учащимся. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии 

При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся 

учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение уровня мышления школьника: 

насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания 

осмысленные, владеет ли он устной речью, в том числе математической и т.п. При 

проведении устного опроса можно придерживаться следующих рекомендаций:  вопросы 

должны быть корректными, не допускающими двусмысленность;  

• учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с 

объяснением, воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и нормы оценки;  

• во время ответа не следует перебивать учащегося, выслушать до конца и, при 

наличии ошибок, наводящими вопросами дать возможность самому их исправить.  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

• полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;  

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу.  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;   

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто-ростепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

• при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  
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Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если:  

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии 

Количество и назначение ученических тетрадей 

в VII - IX классе – 1 классная тетрадь по геометрии, 2 домашних тетради, 1 тетрадь для 

контрольных работ (алгебра – геометрия) 

Порядок проверки письменных работ учителем 

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, 

проверяются:  

после каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных —не все работы, а лишь 

наиболее значимые по своей важности с таким расчетом, чтобы раз в две недели тетради 

всех учащихся проверялись. 

Порядок проверки письменных работ учителем  

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:  

• контрольные работы по геометрии  в VII - IX классах проверяются и 

возвращаются учащимся к следующему уроку;  

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

• учитель толькоподчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, 

которую исправляет сам ученик;  

• подчеркивание ошибок производится учителем только красной пастой 

(красными чернилами, красным карандашом);  

• после анализа ошибок в установленном порядке выставляется отметка за 

работу.  

 

Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Отметки в 

журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.  

После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению 

ошибок или выполнению заданий, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых 

выполнялись соответствующие письменные работы. 

 

Отметка «5» ставится, если:  

• работа выполнена верно и полностью;  

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

• решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

 

Отметка «4» ставится, если:  
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• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);  

• выполнено без недочетов не менее ¾ заданий.  

 

Отметка «3» ставится, если:  

• допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее половины работы.  

 

Отметка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере;  

• правильно выполнено менее половины работы  

Отметка «1» ставится, если:  

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Оценка промежуточной аттестации обучающихся по геометрии 

Для описания достижений обучающихся установлены уровни достижений: базовый 

уровень достижений, повышенный уровень достижений, высокий уровень, пониженный 

уровень, низкий уровень достижений.  

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Выделяются два уровня, превышающие базовый:  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

можно выделить: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень освоения 

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 
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знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (7 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

Основной изучаемый учебный материал Формы занятий в 

процессе работы над 

темой 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 

Начальные 

геометрические 

средства 

  

10 Начальные понятия планиметрии. 

Геометрические фигуры. Точка и прямая. 

Отрезок, длина отрезка и ее свойства. 

Полуплоскость. Полупрямая. Угол, 

величина угла и ее свойства. Треугольник. 

Равенство отрезков, углов, треугольников. 

Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы. 

Смежные и вертикальные углы и их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Биссектриса угла и ее свойства. 

Основная цель - систематизировать знания 

учащихся об основных свойствах 

простейших геометрических фигур.  

ИНМ – изучение 

нового материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, 

навыков 

УОСЗ – урок 

обобщения и 

систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний 

и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по 

карточкам 

ФО – фронтальный 

опрос 

УО – устный опрос 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, 

проверочные и 

контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей 

деятельности.  

2 

Треугольники 17 Треугольник. Признаки равенства 

треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник 

ИНМ – изучение 

нового материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  
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и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Основная цель - ввести понятие теоремы; 

выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных 

признаков; ввести новый класс задач — на 

построение с помощью циркуля и линейки.  

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, 

навыков 

УОСЗ – урок 

обобщения и 

систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний 

и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по 

карточкам 

ФО – фронтальный 

опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная 

работа 

З – зачет 

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, 

проверочные и 

контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей 

деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

3 

Параллельные прямые 13 Признаки параллельности прямых. Аксиома 

параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. Признаки и свойства 

параллельных прямых, связанные с углами, 

образованными при пересечении двух 

прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными). 

Основная цель - ввести одно из важнейших 

понятий - понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; 

ввести аксиому параллельных прямых.  

ИНМ – изучение 

нового материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, 

навыков 

УОСЗ – урок 

обобщения и 

систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  
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и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по 

карточкам 

ФО – фронтальный 

опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная 

работа 

З – зачет 

Самостоятельные, 

проверочные и 

контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей 

деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

4 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 Сумма углов треугольника. Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Основная цель - рассмотреть 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.  

ИНМ – изучение 

нового материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, 

навыков 

УОСЗ – урок 

обобщения и 

систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний 

и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по 

карточкам 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, 

проверочные и 

контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей 

деятельности. 
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ФО – фронтальный 

опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная 

работа 

З – зачет 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

5 

Повторение. Решение 

задач 

10 Основная цель - Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, умений и навыков 

за курс геометрии 7 класса. 

 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, 

навыков 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по 

карточкам 

ФО – фронтальный 

опрос 

УО – устный опрос 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Самостоятельные, 

проверочные работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей 

деятельности. 

Самооценка. 
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Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Контроль Деятельность уч-ся 

Теоретическая 

часть (кол-во 

часов) 

Практическая часть 

(лабораторные, 

практич. работы) 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

10 4 6 КР №1 Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и представление 

данных, полученных в результате 

самостоятельной работы с учебной 

литературой.  

Поиск необходимой информации в 

учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и 

контрольные  работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие 

работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

2 Треугольники  17 5 12 КР №2 Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и представление 

данных, полученных в результате 

самостоятельной работы с учебной 

литературой.  

Поиск необходимой информации в 
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учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и 

контрольные  работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие 

работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

3 Параллельные прямые  13 4 9 КР№3 Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и представление 

данных, полученных в результате 

самостоятельной работы с учебной 

литературой.  

Поиск необходимой информации в 

учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и 

контрольные  работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие 

работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

4 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника  

18 5 13 КР № 4 

КР № 5 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и представление 

данных, полученных в результате 

самостоятельной работы с учебной 
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литературой.  

Поиск необходимой информации в 

учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и 

контрольные  работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие 

работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

5 Повторение 10 0 10   

 Итого: 68 18 50 5  
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Поурочно-тематическое планирование  

7а класс геометрия учитель Вожегова Р.Т. 
 

№ 

п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения урока 

План Факт 

Начальные геометрические сведения (10 ч.). 

1 Прямая и отрезок ИНМ  Знать основные понятия тем: прямая, 

отрезок, граничная точка отрезка  

(репродуктивно – алгоритмическое), 

построения с помощью чертежной 

линейки прямых и отрезков, название 

их с помощью принятых условных 

обозначений (продуктивно-

комбинаторное) 

-сведения, обобщенные в  

презентации, о возникновении науки 

геометрия 

Уметь строить точку, прямую, 

отрезок. Задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, обозначать  

свое понимание и непонимание  

изучаемого материала, овладеть азами 

графической культуры (построение 

прямых) 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2021  
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2 Луч и угол ИНМ  Знать основные понятия темы: луч, 

начало луча, построение с помощью 

чертежной линейки геометрической 

фигуры луч, называя их с помощью 

принятых условий обозначений. 

 Уметь строить и обозначать углы, 

лучи, определять виды углов. Задавать 

вопросы к наблюдаемым фактам, 

обозначать  свое понимание и 

непонимание  изучаемого материала, 

овладеть азами графической культуры 

(построение лучей) 

 

07.09.2021  

3 Сравнение отрезков и углов ИНМ 

СР 

 Знать  основные понятия темы: 

градусная мера угла, стороны угла, 

внутренняя область угла, биссектриса 

угла, равные фигуры, построение с 

помощью чертежной линейки углов, 

названия с помощью принятых 

условных обозначений сторон угла и 

вершины, сравнение углов 

наложением, сведения, обобщенные в 

презентации, о происхождении 

термина «биссектриса». Уметь 

сравнивать отрезки и углы, строить 

биссектрису угла, проводить 

исследование несложных ситуаций 

(сравнение углов методом наложения 

и с помощью измерений), 

предоставить результат своего мини-

исследования, выбрать необходимое 

оборудование, овладеть 

измерительными навыками. 

10.09.2021  
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4 Измерение отрезков и углов СЗУН  Знать инструменты для измерения 

углов и отрезков, запись углов и 

отрезков. 

 Уметь находить градусную меру угла 

и строить углы заданной градусной 

мерой; различать прямой, 

развернутый, острый и тупой углы, 

сравнивать углы и отрезки 

наложением и с помощью измерений. 

14.09.2021  

5 Смежные и вертикальные углы ИНМ  Знать основные понятия темы:  

градусная мера угла,  острые, тупые, 

прямые, развернутые,  смежные,  

вертикальные углы; построение с 

помощью чертежной линейки углов, 

измерение их величины с помощью 

транспортира, записи измерения с 

помощью принятых условных 

обозначений, построение углов 

заданной величины, определение вида 

угла, применение свойств смежных и 

вертикальных углов  

Уметь проводить измерительные 

работы, классификацию по 

выделенному признаку (на примере 

определения вида угла), сравнить 

объект наблюдения (угол) с эталоном 

(прямым углом), строить угол 

смежный с данным углом, 

вертикальный угол; определять их по 

чертежу. 

17.09.2021  

6 Перпендикулярные прямые ИНМ 

 

 

 Знать основные понятия темы: 

перпендикулярные прямые, способы 

построения перпендикулярных 

21.09.2021  
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7 Построение прямых углов на 

местности 

ИНМ 

СР 

 прямых на местности, построения с 

помощью чертежного угольника 

перпендикулярных прямых, записи 

факта перпендикулярности прямых с 

помощью принятых условных 

обозначений  

Уметь переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 1-2 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обозначений, 

строить прямые углы на местности. 

24.09.2021  

8 Решение задач  ЗИМ  Знать начальные геометрические 

сведения. 

Уметь решать простейшие задачи по 

этой теме, переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 1-2 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обозначений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2021  
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9 Повторительно-обобщающий 

урок 

УОСЗ 

СР 

 Знать основные понятия темы: 

перпендикулярные прямые, способы 

построения перпендикулярных 

прямых на местности; построения с 

помощью чертежного угольника 

перпендикулярных углов, запись 

факта перпендикулярности прямых с 

помощью принятых условных 

обозначений. 

 Уметь переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 1-2 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обозначений. 

 

01.10.2021  

10 Контрольная работа №1 КЗУ КР №1 Уметь строить вертикальные и 

смежные углы, находить их 

градусную меру, вычислять длину 

отрезка, переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 1-2 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обозначений. 

 

 

 

 

 

 

05.10.2021  
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  Треугольники (17 ч.) 

11 Треугольники ИНМ  Знать основные понятия темы: 

треугольник, вершина, сторона, угол 

треугольника, периметр треугольника, 

равные треугольники, 

соответственные элементы, 

Уметь решать простейшие задачи по 

теме. 

08.10.2021  

12 Первый признак равенства 

треугольников 

ИНМ  Знать первый признак равенства 

треугольников. 

 Уметь применять первый признак 

равенства треугольников при решении 

задач. 

12.10.2021  

13 Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников 

СЗУН 

СР 

 15.10.2021  

14 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника  

ИНМ  Знать теорему о перпендикуляре к 

прямой, понятия медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника, 

свойства равнобедренного 

треугольника. 

 Уметь пользоваться теоремой о 

свойствах равнобедренного 

треугольника при решении задач. 

19.10.2021  

15 Свойство равнобедренного 

треугольника 

СЗУН  22.11.2021  

16 Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник» 

ЗИМ  05.11.11.2021  

17 Второй признак равенства 

треугольников 

ИНМ  Знать второй и третий признак 

равенства треугольников 

Уметь доказывать их и применять при 

решении задач, переводить текст 

(формулировки) второго и третьего 

признака равенства треугольников в 

графический образ, проводить 

доказательства, применения для 

решения задач на выявления равных 

треугольников. 

09.11.2021  

18 Решение задач на применение 

второго признака равенства 

треугольников 

ЗИМ 

СР 

 12.11.2021  

19 Третий признак равенства 

треугольников 

ИНМ  16.11.2021  

20 Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников 

СЗУН 

СР 

 19.11.2021  

21 Окружность ИНМ  Знать понятия центра окружности, 23.11.2021  
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22 Задачи на построение 

треугольников 

ЗИМ  радиус, хорда.  

Уметь выполнять построение 

биссектрисы, медианы, высоты с 

помощью циркуля и линейки. 

26.11.2021  

23 Задачи на построение 

треугольников 

СЗУН 

СР 

 30.11.2021  

24 Решение задач ЗИМ  Уметь решать задачи, выполнять 

простейшие построения с помощью 

циркуля и линейки, переводить 

текстовую информацию в 

графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные 

задачи с использованием 1-2 

алгоритмов, записывать решения с 

помощью принятых условных 

обозначений. 

03.12.2021  

25 Решение задач СЗУН  07.12.2021  

26 Решение задач УОСЗ  10.12.2021  

27 Контрольная работа № 2 КЗУ КР№ 2 14.12.2021  

Параллельные прямые (13 ч.) 

28 Определение параллельности 

прямых. 

ИНМ  Знать основные понятия темы: 

параллельные прямые, секущая, 

названия углов, образованных при 

пересечении двух прямых секущей; 

накрест лежащие, односторонние, 

соответственные углы, перевод текста 

(формулировки) признаки 

параллельности в графический образ 

Уметь применять при решении задач. 

17.12.2021  

29 Признаки параллельности двух 

прямых. 

ИНМ  21.12.2021  

30 Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

ИНМ 

СР 

 24.12.2021  

31 Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

ЗИМ  28.12.2021  

32 Аксиома параллельных прямых ИНМ  Знать содержание ключевых понятий: 

аксиома, аксиоматический подход в 

геометрии, аксиому и следствие из 

неё.  

 Уметь доказывать следствие и 

применять его. 

11.01.2022  

33 Аксиома параллельных прямых СЗУН  14.01.2022  

34 Свойства параллельных прямых ИНМ  Уметь применять признаки 

параллельности прямых и обратные 

теоремы при решении задач 

18.01.2022  

35 Свойства параллельных прямых СЗУН  21.01.2022  
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36 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

ЗИМ  Знать основные понятия темы: 

параллельные прямые, секущая, 

названия углов, образованных при 

пересечении двух параллельных 

прямых секущей (накрест лежащие, 

односторонние, соответственные), 

способы решения задач на 

вычисление углов, образованных 

двумя параллельными прями и 

секущей, запись решения с помощью 

принятых обозначений  

Уметь объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных примерах, проводить 

классификацию (на примере видов 

углов при двух параллельных и 

секущей) по  выделенным признакам, 

доказательные рассуждения,  решать 

задачи на параллельность прямых. 

25.01.2022  

37 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

СЗУН  28.01.2022  

38 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

СЗУН  01.02.2022  

39 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

УОСЗ 

СР 

 04.02.2022  

40 Контрольная работа №3 КЗУ КР № 3 Применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы. 

08.02.2022  

Соотношение между сторонами и углами треугольника (18 ч.) 

41 Сумма углов треугольника ИНМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать содержание ключевых понятий: 

внутренний угол треугольника, 

внешний угол треугольника, теорему 

о сумме углов треугольника и 

свойстве внешнего угла треугольника, 

способы их доказательства, 

алгоритмы решения задач на 

нахождение углов треугольника, 

запись  решения при помощи 

принятых обозначений  

11.02.2022  
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 Уметь  проводить исследования 

несложных ситуаций (измерение 

углов треугольника и вычисление их 

суммы), формулировать гипотезу 

исследования, понимать 

необходимость ее проверки, 

совместно работать в группе. 

 

42 Сумма углов треугольника. 

Решение задач. 

ЗИМ  15.02.2022  

43 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. 

ИНМ  Знать содержание ключевых понятий: 

угол, противолежащий стороне, 

неравенство треугольников, теоремы 

о соотношении между сторонами и 

углами треугольника, их  

доказательства и способы применения 

в решении задач, запись решения с 

помощью принятых обозначений  

Уметь составлять конспект 

математического текста, выделять 

главное, формулировать определения 

по описанию математических 

объектов; 

-осуществлять перевод понятий из 

печатного (текст) в графический образ 

(чертеж). 

Уметь доказывать теорему и 

применять при решении задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2022  

44 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. 

ЗИМ 

СР 

 22.02.2022  
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45 Неравенство треугольника ИНМ  Знать ключевые понятия: угол, 

противолежащий стороне, 

неравенство треугольников, теоремы 

о соотношении между сторонами и 

углами треугольника, их  

доказательства и способы применения 

в решении задач, записи решения с 

помощью принятых обозначений  

Уметь составлять конспект 

математического текста, выделять 

главное, формулировать определения 

по описанию математических 

объектов; осуществлять перевод 

понятий из печатного (текста) в 

графический образ (чертеж). 

 

25.02.2022  

46 Решение задач ЗИМ 

СР 

 Знать содержание ключевых понятий: 

внутренний угол треугольника, 

внешний угол треугольника, сумма 

углов треугольника, неравенство 

треугольника, теорему о сумме углов 

треугольника и свойстве внешнего 

угла треугольника, способов их 

доказательства, алгоритмы решения 

задач на нахождение углов 

треугольника, запись решения с 

помощью  принятых обозначений  

Уметь  приводить примеры подбирать 

аргументы, вступать в речевое 

общение, участвовать в коллективной 

деятельности, оценивать работы 

других, осуществлять перевод 

01.03.2022  
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понятий из печатного (текст) в 

графический образ (чертеж). 

47 Контрольная работа №4 КЗУ КР№ 4  Применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы. 

04.03.2022  

48 Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 

ИНМ  Знать основные понятия темы: 

прямоугольный треугольник, катете, 

гипотенуза, свойство острых углов 

треугольника, свойство 

прямоугольного треугольника с углом 

в 30º, доказательства свойств 

прямоугольного треугольника, 

применения их при решении 

поисковых задач  

Уметь применять свойства и признаки 

при решении задач; различать катет, 

гипотенузу, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

исследовательских задач на 

выявление соотношений углов 

прямоугольного треугольника 

 

11.03.2022  

49 Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 

ЗИМ  15.03.2022  

50 Решение задач по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

СЗУН  18.03.2022  

51 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

ИНМ  22.03.2022  

52 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

СЗУН  05.04.2022  

53 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми. 

ИНМ  Знать основные понятия темы: 

перпендикуляр, расстояние между 

параллельными прямыми; способы 

действия по нахождению 

(построению) расстояния от точки до 

прямой и между параллельными 

прямыми, записи решения с помощью 

принятых условных обозначений  

Уметь находить расстояние от точки 

до прямой, между прямыми. 

08.04.2022  

54 Построение треугольников по 

трем элементам. 

ИНМ 

 

 

 Знать основные понятия темы: 

треугольник, равный данному, 

признаки равенства треугольников, 

12.04.2022  
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 задачу на построение с помощью 

циркуля и линейки треугольника по 

трем заданным элементам, названия 

их с помощью принятых условных 

обозначений, доказательства, что 

построен треугольник, равный 

заданному  

Уметь  грамотно выполнять 

алгоритмические предписания и 

инструкцию (на примере построения 

треугольника по заданным 

элементам), развивать графическую 

культуру 

55 Построение треугольников по 

трем элементам. 

ЗИМ  15.04.2022  

56 Решение задач ЗИМ  Знать основные понятия темы: сумма 

углов треугольника, свойство 

внешнего угла треугольника, 

неравенства треугольника, 

прямоугольный треугольник, катет, 

гипотенуза, свойство острых углов 

прямоугольного треугольника, 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников; способы решения 

поисковых задач на соотношение 

сторон и углов в треугольнике, на 

построение треугольников 

Уметь применять свойства и признаки 

прямоугольных треугольников при 

решении задач, переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 2-3 алгоритмов, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе презентации 

19.04.2022  

57 Решение задач УОСЗ  22.04.2022  
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решения задач, составлять 

обобщающие таблицы 

 

58 Контрольная работа №5 КЗУ КР № 5 Применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы. 

26.04.2022  

Повторение (10 ч.) 

59 Повторение по теме «Начальные 

геометрические сведения». 

ЗИМ  Знать основные понятия темы: 

прямая, луч, перпендикулярные 

прямые, градусная мера угла, острые, 

прямые, тупые, развернутые, 

смежные, вертикальные углы; 

построения с помощью чертежной 

линейки углов, измерение их 

величины с помощью транспортира, 

запись измерений с помощью 

принятых условных обозначений, 

построение углов заданной величины, 

определение вида угла, применение 

свойств смежных и  вертикальных  

углов. 

Уметь находить градусные меры 

углов (вертикальных, смежных) и 

строить углы заданной градусной 

мерой; различать прямой, острый, 

тупой и  развернутый углы 

29.04.2022  

60 Повторение по теме «Признаки 

равенства треугольников». 

СЗУН  Знать  основных понятия темы: 

треугольник равнобедренный, 

прямоугольный, равносторонний, 

первый, второй, третий признак 

равенства треугольников; применение 

признаков равенства треугольников 

для выявления равных треугольников, 

определения вида данного 

06.05.2022  

61 Повторение по теме «Признаки 

равенства треугольников». 

ЗИМ  10.05.2022  
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треугольника способы решения задач 

на сумму углов треугольника 

Уметь применять признаки равенства 

треугольников при решении задач. 

62 Повторение по теме 

«Параллельные прямые». 

ЗИМ  Знать основные понятия тем: 

параллельные прямые, секущая, 

названия углов, образованных при 

пересечении двух прямых секущей; 

накрест лежащих, односторонних, 

соответственных углов, определение 

параллельности прямых на основе 

признаков параллельности, запись 

способов решения с помощью 

принятых обозначений 

Уметь находить градусные меры 

накрест лежащих,  соответственных и 

односторонних углов, работать с 

готовыми предметами, знаковыми и 

графическими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых 

объектов, проводить классификацию 

объектов (параллельные, 

непараллельные прямые) по заданным 

признакам  

13.05.2022  

63 Повторение по теме 

«Соотношение между сторонами 

и углами треугольника». 

СЗУН  Знать содержание ключевых понятий: 

внутренний угол треугольника, 

внешний угол треугольника, сумма 

углов треугольника, неравенство 

треугольника, теорему о сумме углов 

треугольника и свойстве внешнего 

угла треугольника, способов их 

доказательства, алгоритмы решения 

задач на нахождение углов 

треугольника, запись решения с 

17.05.2022  
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помощью  принятых обозначений  

Уметь применять теоремы о сумме 

углов треугольника и о  соотношении 

сторон и углов  треугольника при 

решении задач. 

64 Итоговая контрольная работа   Обобщить полученные знания 20.05.2022  

65 Повторение по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

  Знать признаки, свойства, теоремы 

равенства прямоугольных 

треугольников. Уметь применять их 

при решении задач 

  

24.05.2022  

66 Резерв    -  

67 Резерв    -  

68 Резерв    -  
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Поурочно-тематическое планирование  

7б класс геометрия учитель Вожегова Р.Т. 
 

№ 

п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения урока 

План Факт 

Начальные геометрические сведения (10 ч.). 

1 Прямая и отрезок ИНМ  Знать основные понятия тем: прямая, 

отрезок, граничная точка отрезка  

(репродуктивно – алгоритмическое), 

построения с помощью чертежной 

линейки прямых и отрезков, название 

их с помощью принятых условных 

обозначений (продуктивно-

комбинаторное) 

-сведения, обобщенные в  

презентации, о возникновении науки 

геометрия 

Уметь строить точку, прямую, 

отрезок. Задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, обозначать  

свое понимание и непонимание  

изучаемого материала, овладеть азами 

графической культуры (построение 

прямых) 

 

 

03.09.2021  
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2 Луч и угол ИНМ  Знать основные понятия темы: луч, 

начало луча, построение с помощью 

чертежной линейки геометрической 

фигуры луч, называя их с помощью 

принятых условий обозначений. 

 Уметь строить и обозначать углы, 

лучи, определять виды углов. Задавать 

вопросы к наблюдаемым фактам, 

обозначать  свое понимание и 

непонимание  изучаемого материала, 

овладеть азами графической культуры 

(построение лучей) 

 

07.09.2021  

3 Сравнение отрезков и углов ИНМ 

СР 

 Знать  основные понятия темы: 

градусная мера угла, стороны угла, 

внутренняя область угла, биссектриса 

угла, равные фигуры, построение с 

помощью чертежной линейки углов, 

названия с помощью принятых 

условных обозначений сторон угла и 

вершины, сравнение углов 

наложением, сведения, обобщенные в 

презентации, о происхождении 

термина «биссектриса». Уметь 

сравнивать отрезки и углы, строить 

биссектрису угла, проводить 

исследование несложных ситуаций 

(сравнение углов методом наложения 

10.09.2021  
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и с помощью измерений), 

предоставить результат своего мини-

исследования, выбрать необходимое 

оборудование, овладеть 

измерительными навыками. 

4 Измерение отрезков и углов СЗУН  Знать инструменты для измерения 

углов и отрезков, запись углов и 

отрезков. 

 Уметь находить градусную меру угла 

и строить углы заданной градусной 

мерой; различать прямой, 

развернутый, острый и тупой углы, 

сравнивать углы и отрезки 

наложением и с помощью измерений. 

14.09.2021  

5 Смежные и вертикальные углы ИНМ  Знать основные понятия темы:  

градусная мера угла,  острые, тупые, 

прямые, развернутые,  смежные,  

вертикальные углы; построение с 

помощью чертежной линейки углов, 

измерение их величины с помощью 

транспортира, записи измерения с 

помощью принятых условных 

обозначений, построение углов 

заданной величины, определение вида 

угла, применение свойств смежных и 

вертикальных углов  

Уметь проводить измерительные 

работы, классификацию по 

выделенному признаку (на примере 

определения вида угла), сравнить 

объект наблюдения (угол) с эталоном 

(прямым углом), строить угол 

смежный с данным углом, 

вертикальный угол; определять их по 

17.09.2021  
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чертежу. 

6 Перпендикулярные прямые ИНМ 

 

 

 Знать основные понятия темы: 

перпендикулярные прямые, способы 

построения перпендикулярных 

прямых на местности, построения с 

помощью чертежного угольника 

перпендикулярных прямых, записи 

факта перпендикулярности прямых с 

помощью принятых условных 

обозначений  

Уметь переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 1-2 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обозначений, 

строить прямые углы на местности. 

21.09.2021  

7 Построение прямых углов на 

местности 

ИНМ 

СР 

 24.09.2021  

8 Решение задач  ЗИМ  Знать начальные геометрические 

сведения. 

Уметь решать простейшие задачи по 

этой теме, переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 1-2 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обозначений. 

 

 

 

 

 

28.09.2021  
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9 Повторительно-обобщающий 

урок 

УОСЗ 

СР 

 Знать основные понятия темы: 

перпендикулярные прямые, способы 

построения перпендикулярных 

прямых на местности; построения с 

помощью чертежного угольника 

перпендикулярных углов, запись 

факта перпендикулярности прямых с 

помощью принятых условных 

обозначений. 

 Уметь переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 1-2 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обозначений. 

 

01.10.2021  

10 Контрольная работа №1 КЗУ КР №1 Уметь строить вертикальные и 

смежные углы, находить их 

градусную меру, вычислять длину 

отрезка, переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 1-2 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обозначений. 

 

 

 

05.10.2021  
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Треугольники (17 ч.)  

11 Треугольники ИНМ  Знать основные понятия темы: 

треугольник, вершина, сторона, угол 

треугольника, периметр треугольника, 

равные треугольники, 

соответственные элементы, 

Уметь решать простейшие задачи по 

теме. 

08.10.2021  

12 Первый признак равенства 

треугольников 

ИНМ  Знать первый признак равенства 

треугольников. 

 Уметь применять первый признак 

равенства треугольников при решении 

задач. 

12.10.2021  

13 Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников 

СЗУН 

СР 

 15.10.2021  

14 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника  

ИНМ  Знать теорему о перпендикуляре к 

прямой, понятия медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника, 

свойства равнобедренного 

треугольника. 

 Уметь пользоваться теоремой о 

свойствах равнобедренного 

треугольника при решении задач. 

19.10.2021  

15 Свойство равнобедренного 

треугольника 

СЗУН  22.11.2021  

16 Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник» 

ЗИМ  05.11.11.2021  

17 Второй признак равенства 

треугольников 

ИНМ  Знать второй и третий признак 

равенства треугольников 

Уметь доказывать их и применять при 

решении задач, переводить текст 

(формулировки) второго и третьего 

признака равенства треугольников в 

графический образ, проводить 

09.11.2021  

18 Решение задач на применение 

второго признака равенства 

треугольников 

ЗИМ 

СР 

 12.11.2021  

19 Третий признак равенства 

треугольников 

ИНМ  16.11.2021  
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20 Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников 

СЗУН 

СР 

 доказательства, применения для 

решения задач на выявления равных 

треугольников. 

19.11.2021  

21 Окружность ИНМ  Знать понятия центра окружности, 

радиус, хорда.  

Уметь выполнять построение 

биссектрисы, медианы, высоты с 

помощью циркуля и линейки. 

23.11.2021  

22 Задачи на построение 

треугольников 

ЗИМ  26.11.2021  

23 Задачи на построение 

треугольников 

СЗУН 

СР 

 30.11.2021  

24 Решение задач ЗИМ  Уметь решать задачи, выполнять 

простейшие построения с помощью 

циркуля и линейки, переводить 

текстовую информацию в 

графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные 

задачи с использованием 1-2 

алгоритмов, записывать решения с 

помощью принятых условных 

обозначений. 

03.12.2021  

25 Решение задач СЗУН  07.12.2021  

26 Решение задач УОСЗ  10.12.2021  

27 Контрольная работа № 2 КЗУ КР№ 2 14.12.2021  

  

28 Определение параллельности 

прямых. 

ИНМ  Знать основные понятия темы: 

параллельные прямые, секущая, 

названия углов, образованных при 

пересечении двух прямых секущей; 

накрест лежащие, односторонние, 

соответственные углы, перевод текста 

(формулировки) признаки 

параллельности в графический образ 

Уметь применять при решении задач. 

17.12.2021  

29 Признаки параллельности двух 

прямых. 

ИНМ  21.12.2021  

30 Практические способы 

построения параллельных прямых 

ИНМ 

СР 

 24.12.2021  

31 Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

ЗИМ  28.12.2021  

32 Аксиома параллельных прямых ИНМ  Знать содержание ключевых понятий: 

аксиома, аксиоматический подход в 

геометрии, аксиому и следствие из 

неё.  

11.01.2022  

33 Аксиома параллельных прямых СЗУН  14.01.2022  
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 Уметь доказывать следствие и 

применять его. 

34 Свойства параллельных прямых ИНМ  Уметь применять признаки 

параллельности прямых и обратные 

теоремы при решении задач 

 

18.01.2022  

35 Свойства параллельных прямых СЗУН  21.01.2022  

36 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

ЗИМ  Знать основные понятия темы: 

параллельные прямые, секущая, 

названия углов, образованных при 

пересечении двух параллельных 

прямых секущей (накрест лежащие, 

односторонние, соответственные), 

способы решения задач на вычисление 

углов, образованных двумя 

параллельными прями и секущей, 

запись решения с помощью принятых 

обозначений  

Уметь объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных примерах, проводить 

классификацию (на примере видов 

углов при двух параллельных и 

секущей) по  выделенным признакам, 

доказательные рассуждения,  решать 

задачи на параллельность прямых. 

25.01.2022  

37 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

СЗУН  28.01.2022  

38 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

СЗУН  01.02.2022  

39 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 

УОСЗ 

СР 

 04.02.2022  

40 Контрольная работа №3 КЗУ КР № 3 Применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы. 

08.02.2022  

Соотношение между сторонами и углами треугольника (18 ч.)  

41 Сумма углов треугольника ИНМ 

 

 

 

 Знать содержание ключевых понятий: 

внутренний угол треугольника, 

внешний угол треугольника, теорему о 

сумме углов треугольника и свойстве 

11.02.2022  
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внешнего угла треугольника, способы 

их доказательства, алгоритмы 

решения задач на нахождение углов 

треугольника, запись  решения при 

помощи принятых обозначений  

Уметь  проводить исследования 

несложных ситуаций (измерение 

углов треугольника и вычисление их 

суммы), формулировать гипотезу 

исследования, понимать 

необходимость ее проверки, 

совместно работать в группе. 

 

42 Сумма углов треугольника. 

Решение задач. 

ЗИМ  15.02.2022  

43 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. 

ИНМ  Знать содержание ключевых понятий: 

угол, противолежащий стороне, 

неравенство треугольников, теоремы о 

соотношении между сторонами и 

углами треугольника, их  

доказательства и способы применения 

в решении задач, запись решения с 

помощью принятых обозначений  

Уметь составлять конспект 

математического текста, выделять 

главное, формулировать определения 

по описанию математических 

объектов; 

-осуществлять перевод понятий из 

печатного (текст) в графический образ 

(чертеж). 

Уметь доказывать теорему и 

применять при решении задач. 

18.02.2022  

44 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. 

ЗИМ 

СР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.02.2022  
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45 Неравенство треугольника ИНМ  Знать ключевые понятия: угол, 

противолежащий стороне, 

неравенство треугольников, теоремы о 

соотношении между сторонами и 

углами треугольника, их  

доказательства и способы применения 

в решении задач, записи решения с 

помощью принятых обозначений  

Уметь составлять конспект 

математического текста, выделять 

главное, формулировать определения 

по описанию математических 

объектов; осуществлять перевод 

понятий из печатного (текста) в 

графический образ (чертеж). 

 

25.02.2022  

46 Решение задач ЗИМ 

СР 

 Знать содержание ключевых понятий: 

внутренний угол треугольника, 

внешний угол треугольника, сумма 

углов треугольника, неравенство 

треугольника, теорему о сумме углов 

треугольника и свойстве внешнего 

угла треугольника, способов их 

доказательства, алгоритмы решения 

задач на нахождение углов 

треугольника, запись решения с 

помощью  принятых обозначений  

Уметь  приводить примеры подбирать 

01.03.2022  
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аргументы, вступать в речевое 

общение, участвовать в коллективной 

деятельности, оценивать работы 

других, осуществлять перевод 

понятий из печатного (текст) в 

графический образ (чертеж). 

47 Контрольная работа №4 КЗУ КР№ 4  Применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы. 

04.03.2022  

48 Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 

ИНМ  Знать основные понятия темы: 

прямоугольный треугольник, катете, 

гипотенуза, свойство острых углов 

треугольника, свойство 

прямоугольного треугольника с углом 

в 30º, доказательства свойств 

прямоугольного треугольника, 

применения их при решении 

поисковых задач  

Уметь применять свойства и признаки 

при решении задач; различать катет, 

гипотенузу, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

исследовательских задач на выявление 

соотношений углов прямоугольного 

треугольника 

 

11.03.2022  

49 Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 

ЗИМ  15.03.2022  

50 Решение задач по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

СЗУН  18.03.2022  

51 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

ИНМ  22.03.2022  

52 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

СЗУН  05.04.2022  

53 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. 

ИНМ  Знать основные понятия темы: 

перпендикуляр, расстояние между 

параллельными прямыми; способы 

действия по нахождению 

(построению) расстояния от точки до 

прямой и между параллельными 

прямыми, записи решения с помощью 

принятых условных обозначений  

Уметь находить расстояние от точки 

08.04.2022  
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до прямой, между прямыми. 

54 Построение треугольников по 

трем элементам. 

ИНМ 

 

 

 

 Знать основные понятия темы: 

треугольник, равный данному, 

признаки равенства треугольников, 

задачу на построение с помощью 

циркуля и линейки треугольника по 

трем заданным элементам, названия 

их с помощью принятых условных 

обозначений, доказательства, что 

построен треугольник, равный 

заданному  

Уметь  грамотно выполнять 

алгоритмические предписания и 

инструкцию (на примере построения 

треугольника по заданным 

элементам), развивать графическую 

культуру 

12.04.2022  

55 Построение треугольников по 

трем элементам. 

ЗИМ  15.04.2022  

56 Решение задач ЗИМ  Знать основные понятия темы: сумма 

углов треугольника, свойство 

внешнего угла треугольника, 

неравенства треугольника, 

прямоугольный треугольник, катет, 

гипотенуза, свойство острых углов 

прямоугольного треугольника, 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников; способы решения 

поисковых задач на соотношение 

сторон и углов в треугольнике, на 

построение треугольников 

Уметь применять свойства и признаки 

прямоугольных треугольников при 

решении задач, переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

19.04.2022  

57 Решение задач УОСЗ  22.04.2022  
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математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 2-3 алгоритмов, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе презентации 

решения задач, составлять 

обобщающие таблицы 

 

58 Контрольная работа №5 КЗУ КР № 5 Применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы. 

26.04.2022  

 

59 Повторение по теме «Начальные 

геометрические сведения». 

ЗИМ  Знать основные понятия темы: прямая, 

луч, перпендикулярные прямые, 

градусная мера угла, острые, прямые, 

тупые, развернутые, смежные, 

вертикальные углы; построения с 

помощью чертежной линейки углов, 

измерение их величины с помощью 

транспортира, запись измерений с 

помощью принятых условных 

обозначений, построение углов 

заданной величины, определение вида 

угла, применение свойств смежных и  

вертикальных  углов. 

Уметь находить градусные меры углов 

(вертикальных, смежных) и строить 

углы заданной градусной мерой; 

различать прямой, острый, тупой и  

развернутый углы 

29.04.2022  

60 Повторение по теме «Признаки 

равенства треугольников». 

СЗУН  Знать  основных понятия темы: 

треугольник равнобедренный, 

прямоугольный, равносторонний, 

первый, второй, третий признак 

06.05.2022  

61 Повторение по теме «Признаки 

равенства треугольников». 

ЗИМ  10.05.2022  
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равенства треугольников; применение 

признаков равенства треугольников 

для выявления равных треугольников, 

определения вида данного 

треугольника способы решения задач 

на сумму углов треугольника 

Уметь применять признаки равенства 

треугольников при решении задач. 

62 Повторение по теме 

«Параллельные прямые». 

ЗИМ  Знать основные понятия тем: 

параллельные прямые, секущая, 

названия углов, образованных при 

пересечении двух прямых секущей; 

накрест лежащих, односторонних, 

соответственных углов, определение 

параллельности прямых на основе 

признаков параллельности, запись 

способов решения с помощью 

принятых обозначений 

Уметь находить градусные меры 

накрест лежащих,  соответственных и 

односторонних углов, работать с 

готовыми предметами, знаковыми и 

графическими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых 

объектов, проводить классификацию 

объектов (параллельные, 

непараллельные прямые) по заданным 

признакам  

13.05.2022  

63 Повторение по теме 

«Соотношение между сторонами 

и углами треугольника». 

СЗУН  Знать содержание ключевых понятий: 

внутренний угол треугольника, 

внешний угол треугольника, сумма 

углов треугольника, неравенство 

треугольника, теорему о сумме углов 

треугольника и свойстве внешнего 

17.05.2022  
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угла треугольника, способов их 

доказательства, алгоритмы решения 

задач на нахождение углов 

треугольника, запись решения с 

помощью  принятых обозначений  

Уметь применять теоремы о сумме 

углов треугольника и о  соотношении 

сторон и углов  треугольника при 

решении задач. 

64 Итоговая контрольная работа   Обобщить полученные знания 20.05.2022  

65 Повторение по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

  Знать признаки, свойства, теоремы 

равенства прямоугольных 

треугольников. Уметь применять их 

при решении задач 

  

24.05.2022  

66 Резерв    -  

67 Резерв    -  

68 Резерв    -  
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