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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по геометрии  для 7 класса адаптирована  для обучающихся с ОВЗ: задержкой психического развития и 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ЗПР, ТНР).  

Особенностями обучающихся с ЗПР являются: 

Познавательные, эмоционально-волевые, поведенческие и личностные особенности детей с ЗПР: 

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью; 

 незрелость эмоций, воли, поведения;  

 ограниченный запас общих сведений и представлений;  

 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности;  

 трудности словесно-логических операций;  

 недостаточная сформированность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, моторной и сенсорной 

стороны речи; 

 долговременной и кратковременной памяти;  

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания;  

 более длительный период для приема и переработки информации  

приводят к тому, что содержание и методы обучения, темп работы и требования общеобразовательной школы оказываются для 

них непосильными. Всё это может серьезно тормозить обучение и развитие детей с ЗПР.  

 Период работоспособности  детей с ЗПР, во время которого они способны усвоить учебный материал и правильно решить 

те или иные задачи, краток. Дети способны работать на уроке всего 15–20 минут, а затем наступает утомление и истощение, 

интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В состоянии утомления у них резко снижается внимание, возникают 

импульсивные, необдуманные действия, в работах появляется множество ошибок и исправлений.  Объем знаний, который детям 

удается приобрести в период нормальной работоспособности, не связывается с последующим материалом, недостаточно 

закрепляется. Знания во многих случаях остаются неполными, отрывистыми, не систематизируются. В целом дети с ЗПР 

тяготеют к механической работе, не требующей умственных усилий: заполнение готовых форм, составление задач по образцу с 

изменением лишь предметных и числовых данных. Они тяжело переключаются с одного вида деятельности на другой: выполнив 

пример на деление, нередко осуществляют эту же операцию и в следующем задании, хотя оно на умножение. Они не удерживают 

в памяти условия задачи, забывают слова; допускают нелепые ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи 

просто механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты своих действий.   

 

Особенностями обучающихся с ТНР являются: 

У детей с тяжелыми нарушениями речи страдают: 

 вербальный интеллект,  

 вербально-логическое  мышление;  
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 неречевые высшие психические функции:  

• зрительное восприятие;  

• пространственные представления;  

• слуховое восприятие;  

• обобщенное, абстрактное восприятие, 

• способность анализировать образ, вычленять общее, существенное.  

Эти нарушения в сочетании с недоразвитием лексики и грамматического строя речи - приводят к трудностям овладения 

алгеброй.   

В связи с вышеизложенным для изучения базового курса в речевой школе отводится дополнительный год обучения, что 

позволяет, учитывая особенности познавательной деятельности детей с ТНР, предусмотреть создание условий для восприятия 

нового материала, углубление, систематизацию, обобщение ранее пройденного.   

Каждому из таких детей требуется оказать  индивидуальную помощь:  

 выявить пробелы в их знаниях; 

 объяснить заново учебный материал ; 

 дать дополнительные упражнения; 

 использовать наглядные дидактические пособия (разнообразные карточки, помогающие ребенку сосредоточиться на 

основном      материале урока и освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме) 

Необходимо  разными путями организовывать внимание таких детей и привлекать их к работе. 

Поиск эффективных средств обучения необходимо вести не только в связи с разработкой приемов и методов работы, 

адекватных особенностям развития таких детей, но и само содержание обучения должно приобрести коррекционную 

направленность. 

 
Программа реализуется по федеральным государственным стандартам основного общего образования. Предмет Геометрия  входит в предметную 

область Математика и информатика. Срок реализации программы 1 год. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

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

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766) «Об 

утверждении Федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ; 

     Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
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мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2016 N 41705); 

 Концепция развития математического Образования  в РФ от 24.12.2013 № 2506; 

 Авторская программа Г.И. Маслакова.  2-е изд. – М.: Вако, 2016.— 64стр. (Рабочие программы); 

       -      Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга,          

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 №35);  

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021 -2022 учебный год. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Л.С.Атанасян, Бутузов В.Ф, 

Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия.7-9 классы» -М.: Просвещение, 2017. 

Состав УМК: 
 Учебник. Л.С.Атанасян, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия.7-9 классы» -М.: Просвещение, 2017. 
 Г.И. Маслакова «Рабочая программа по геометрии для 7 класса к УМК Л.С. Атанасян» с опорой на материал учебника и 

требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) -М.: Вако,2014 

 Технологические карты. Г.Ю. Ковтун «Геометрия. 7класс.Технологические карты уроков по учебнику Л.С.Атанасян, Бутузов 

В.Ф и др.» -Волгоград: Учитель,2015 

 Н.Б. Мельникова «Контрольные работы по геометрии 7 класс» -М.: Экзамен,2016 

 Н.Б. Мельникова, Г.А.Захарова "Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

ФГОС"-М.: Экзамен,2016 
 Ю.А.Глазков "Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.С. Атанасяна и др. ФГОС» -М. 

Экзамен, 2017  
 А.В. Фарков "Геометрия. 7 класс. Тесты к учебнику Л. С. Атанасяна и др. ФГОС"- М.: Экзамен, 2017 

 

Цели обучения 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 
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цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 
 
Задачи обучения 
  Дидактические:  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 в последующих классах;  

 совершенствовать навыки выполнения арифметических действий над натуральными числами;  

 навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин;  

 вырабатывать навыки мышления, характерного для математической деятельности и навыки универсальных учебных действий;  

 готовить учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии, смежных дисциплин, применению математических 

знаний в повседневной жизни. 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, 

критического отношения к себе; воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени; 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов; 

развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся;  

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном 

обществе; 

 формировать культуру математического мышления, положительного эмоционального отношения к математике, инициативе и 

творчеству; 

 формировать представление о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества. 

Коррекционные:  
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 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, переключение внимания, увеличение его объёма),  

 коррекция и развитие связной устной и письменной речи,  

 коррекция памяти, зрительных и слуховых восприятий,  

 развитие мыслительной деятельности (установление логических и причинно-следственных связей). 

Содержание учебного предмета Геометрии способствует реализации программы воспитания и социализации ОУ: 

 формирования нравственного смысла учения, социально-ориентированной  и общественно полезной деятельности; 

 развитие доброжелательности , эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания, приобретения опыта оказания помощи другим 
людям; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи. 

Содержание учебного предмета Геометрия способствует реализации программы развития универсальных учебных действий 

обучающихся образовательной программы ОУ. Учебный предмет Геометрия является приоритетным для формирования следующих УУД.  

Регулятивные:  

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 оценивать достигнутый результат, самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней;  

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

 различать способ и результат действия. 

Познавательные:  

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 оценивать достигнутый результат; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

Коммуникативные:  

 контролировать действия партнера, 

 регулировать собственную деятельность посредством письменной речи; 

 уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.  

Содержание учебного предмета Геометрия способствует реализации программы воспитания и социализации ОУ: 
 формирования нравственного смысла учения, социально-ориентированной  и общественно полезной деятельности; 

 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания, приобретения опыта оказания помощи другим 
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людям; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи. 
Содержание учебного предмета Геометрия способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий 

смыслового чтения и работы с текстом. 

 

С учетом требований ФГОС основного общего образования проектирование, организация и оценка результатов образования 

осуществляется на основе системно - деятельностного подхода, который ставит своей задачей: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических, особенностей 

здоровья обучающихся.  

В связи с этим в рабочей программе спланированы уроки, на которых обучающиеся  вовлекаются в исследовательскую (проектную) 

работу, обеспечивающую высокое качество знаний, развитие умственных и творческих способностей, познавательной, а главное 

самостоятельной деятельности учеников.  
         В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приказ от 18.01.2021 № 3/2) и 

Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

математического цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

   

II.Общая характеристика учебного предмета  

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 

способствует развитию логического мышления, формированию понятия доказательство. 

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 общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 

 использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования;  
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 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

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 об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;  

Курс рационально сочетает логическую строгость и геометрическую наглядность. Увеличивается теоретическая значимость 

изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Обучающиеся должны овладеть приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении 

задач. Систематическое изучение курса позволит начать работу по формированию представлений, учащихся о строении 

математической теории, обеспечит развитие логического мышления учащихся. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на 

этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения обучающихся вычленять геометрические 

факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

Основные содержательные линии курса Геометрия: 
 наглядная геометрия;  
 геометрические фигуры; 

 отношения; 

 измерение геометрических величин. 

Подходы реализации  содержания Геометрия на основании требований ФГОС: 

 компетентностный,  

 личностно ориентированный,  

 деятельностный. 

 
Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с  учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в 

процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов 

и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ - компонента.  

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории,  

так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 
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умственного труда - планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов.  

Значение предмета для обучения обучающихся с задержкой психического развития: 

В ходе изучения математики у детей с задержкой психического развития происходит формирование либо коррекция уже имеющихся 

представлений о процессах, имеющих место в окружающем человека мире. В процессе формирования у обучающихся с ОВЗ на наглядной  и 

наглядно-действенной основе представления о числе, величине, фигуре, развивается наглядно-действенное, образное, а затем абстрактное 

мышление. Средства математики позволяют эффективно вести целенаправленную работу по развитию внимания, памяти и мышления - 

основных составляющих познавательной деятельности, так как познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности 

и тоже нуждается в коррекции. Также при изучении математики у обучающихся развивается пространственное воображение и умение 

ориентироваться в малом пространстве; развиваются зрительное восприятие и мелкая моторика,  совершенствуются коммуникативные 

навыки. При выполнении самостоятельных работ происходит укрепление воли обучающихся, целеполагание, достижение конечного результата. 

 

Значение предмета для обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи:  
В ходе изучения математики у обучающихся с ТНР происходит формирование либо коррекция уже имеющихся представлений о 

процессах, имеющих место в окружающем человека мире. В процессе формирования у обучающихся с ТНР на наглядной и наглядно -

действенной основе представления о числе, величине, фигуре, развивается наглядно-действенное, образное, а затем абстрактное 

мышление. Средства математики позволяют эффективно вести целенаправленную работу по развитию внимания, памяти и мышления - 

основных составляющих познавательной деятельности, так как познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои 

особенности и тоже нуждается в коррекции. Также при изучении математики у обучающихся развивается пространственное 

воображение и умение ориентироваться в малом пространстве; развиваются зрительное восприятие и мелкая моторика, 

совершенствуются коммуникативные навыки. При выполнении самостоятельных работ происходит укрепление воли обучающихся, целеполагание, 

достижение конечного результата. 
При составлении рабочей программы использована авторская программа Г.И. Маслаковой, соответствующая Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Г.И. Масл овой 

«Рабочая программа по геометрии для 7 класса к УМК Л.С. Атанасян» с опорой на материал учебника и требования ФГОС -М.: Вако,2014) 

Программа Г.И. Маслаковой выбрана для преподавания в классах для обучающихся с ОВЗ (с ТНР), т.к. автору программы удалось 

сгладить противоречие между теоретическими знаниями с одной стороны и увеличением прикладных вопросов содержания, усилением 

их методологической, экологической и практической направленности — с другой. Его устранению способствовало также отведение 

значительного места систематизации, обобщениям и компактной подаче сущностного содержания с помощью символико -графических и 

информационно - ёмких форм его выражения. Помимо основ науки, представленных указанными выше системами знаний, в содержание 

учебного предмета включён ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, 

развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. 

Названные выше методологические и методические подходы к построению курса геометрии позволяют представить его как 

целостное развивающееся, необходимое и полезное для обучающихся с ОВЗ знание. Они создают нужные условия  для системного и 

действенного усвоения этого курса обучающимися, для развития их личности, для приобретения гуманистических ценностных 

ориентиров и формирования научного мировоззрения. Программа, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Большинство вопросов тем трактуются с точки зрения практико-ориентированного и 
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личностно-ориентированного подходов и направлены главным образом на овладение обучающимися знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире. Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися по окончании 

основной школы обязательного минимума содержания математического образования. 

Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися по окончании основной школы обязательного минимума 

содержания геометрического образования. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 решение текстовых задач; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 воспроизведение учебного материала по памяти 

 работа с определениями, свойствами и другими математическими утверждениями; 

 работа с рисунками, диаграммами, графиками; 

 выполнение графических работ; 

 работа с таблицами; 

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 

 ведение справочника; 

 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективных (рациональных) способов решения (вычисления); 

 моделирование и конструирование; 

 исследование простейших числовых закономерностей; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах, группах. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении:  

 развивающего обучения;  

 обучения в сотрудничестве;  

 проблемного обучения;  
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 развития исследовательских навыков;  

 информационно-коммуникационные;  
 здоровьесбережения . 

 
Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по геометрии для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от 

программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как слепые и слабовидящие учащиеся медленнее воспринимают 

наглядный материал (рисунки, графики, таблицы, текст), медленнее ведут запись и выполняют графические работы;  

 методических приёмах, используемых на уроках: 

• при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; при 

рассматривании рисунков и графиков учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, который 

постепенно усваивается обучающимися и для самостоятельной работы с графическими объектами; о оказывается, 

индивидуальная помощь обучающихся; 

• при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся; 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 уменьшение объёма домашних заданий, подбор аналогичных и разноплановых заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа 

составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ в 7 классе. 

III.Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет Геометрия является составной частью предметной области Математика и информатика, изучается в 7-9 

классах. По учебному плану ОУ в 7 классе учебный предмет Геометрия реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 

68 часов (2 часа в неделю). 

IV. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение геометрии в 7 классе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
В направлении личностного развития:  
 

 умение ясно и точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некрректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации; 
 креативность мышления, инициатива, активность при решении математических задач;  
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  
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Средством достижения этих результатов являются: 

• система заданий учебников, представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

• использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления:  

технология системно-деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

 
В направлении метапредметого развития:  
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, та блицы, схемы, диаграммы) для 

интерпретации, иллюстрации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задач и понимать необходимость их проверки;  

 умение  применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения зад ач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических задач;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решения задач исследовательского характера;  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и технике, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

   Средством формирования регулятивных УУД служат: 

• технология системно-деятельностного подхода на этапе изучения нового материала; 

• технология         оценивания   образовательных достижений (учебных успехов).  

  Средством формирования познавательных УУД служат: 

• продуктивные задания учебника  

  Средством формирования коммуникативных УУД служат: 

• технология проблемного обучения; 

• организация работы в малых группах  

• технологии личностно ориентированного и системно-деятельностного обучения.  

В направлении предметого развития  
 

 «Наглядная геометрия» 

Обучающийся научится:  

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры (точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы треугольника, периметр треугольника 

и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

Обучающийся получит возможность: 
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 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

 

 «Геометрические фигуры» 

Обучающийся научится:  

 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 1800, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 

 «Измерение геометрических величин» 

Обучающийся научится:  

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

 вычислять периметры треугольников; 

 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и признаков параллельности прямых; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 

Обучающийся получит возможность: 

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на вычисление. 

«Основные задачи на построение" 

 деление отрезка пополам; 

 построение треугольника по трем сторонам; 

 построение перпендикуляра к прямой; 
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 построение биссектрисы; 

 деление отрезка на n  равных частей; 
 
Изучение геометрии в 7 классе направлено на формирование следующих  компетенций: учебно -познавательной, ценностно-
ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 
V. Содержание тем учебного предмета  

 
Содержание учебного предмета Геометрия соответствует п.2.2.2.7.Основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (тяжёлыми нарушениями речи, задержкой 
психического развития) . 

 
VI. Контроль предметных результатов. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, проверочные работы, 

индивидуальная работа. Формы проведения уроков: урок - лекция, комбинированный урок, урок - игра, урок - решение задач, урок - 

самостоятельная работа, урок - контрольная работа, урок - практикум, повторительно - обобщающий, урок - зачёт, вводный урок. 

Текущий контроль – в форме тестов, устного опроса, практических работ. Критерии и нормы оценки результата освоения знаний 

производятся в соответствии с Положением о системе оценивания при текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

основной ступени обучения по предметам математического цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

№ п/п Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. Формы 

контроля. 

1 Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники 
 
 
 
 
 
 

17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 + АКР 

4 Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 

18 2 

5 Повторение 10 АКР ( итог) 

 ИТОГО 68 5+2 админ. 

Контрольно-измерительные материалы: 

 А.В. Фарков "Геометрия. 7 класс. Тесты к учебнику Л. С. Атанасяна и др. ФГОС"- М.: Экзамен, 2017 

 Н.Б. Мельникова «Контрольные работы по геометрии 7 класс» -М.: Экзамен,    

 

VII. Календарно-тематическое планирование 



 
 

15 
 

2 

 
№ 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

Даты  

  
 

 

п/

п 

п/

т 

Личностные Предметные Метапредметные 
7а 7б 7в 

 

Начальные геометрические сведения 10 ч.           

1
 

1
 Прямая и отрезок. 

Луч и угол 

Формирование 

мотивации к 

обучению, 

положительного 

отношения к 
учению, желания 

приобретать 

новые знания и 

умения. 

Формировать 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Должен уметь: формулировать 

определения и иллюстрировать понятия 

отрезка, луча; угла, прямого, острого, 

тупого и развернутого углов; 

вертикальных и смежных углов; 
биссектрисы угла. формулировать 

определения перпендикулярных 

прямых; знать их свойства . Получит 

возможность: строить угол, определять 

градусную меру угла, решать 

простейшие задачи. 

Познавательные: 

Устанавливают 

аналогии для понимания 

закономерностей, 

используют их в 
решении задач.   

Регулятивные : 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами. 

Групповой 

контроль. 

ЭП. 

 02.09  06.09   

  

2
 

2
 Сравнение отрезков и 

углов 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 06.09  07.09   

  

3
 

3
 

Решение задач 
 

 09.09  13.09   
  

4
 

4
 

Измерение отрезков. 

Групповой 

контроль. 

ЭП 

 13.09  14.09   

  

5
 

5
 

Измерение углов 
Фронтальн
ый опрос. 

ЭП 

 16.09  20.09   

  

6
 

6
 Смежные и 

вертикальные углы 

Индивидуа

льный 

контроль. 

ЭП 

 20.09  21.09   

  

7
 

7
 Перпендикулярные 

прямые 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 23.09  27.09   

  

8
 

8
 

Решение задач 

Групповой 

контроль. 

ЭП 

 27.09  28.09   

  

9
 

9
 

К. р.№ 1 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Формировать 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Должен уметь: на практике. строить 

угол, определять градусную меру угла, 

решать задачи. Определять равенство 

фигур, определять отрезок, равенство 

отрезков, длину отрезка и его свойства, 

Получит возможность: строить угол, 

определять градусную меру угла, 

решать задачи. 

Познавательные : 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач.  

Регулятивные : 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им.  

Коммуникативные : 
Выражают свои мысли 
посредством 

письменной речи. 

КР  30.09  04.10   

  



 
 

16 
 

1
0

 

1
0

 Анализ контрольной 

работы 

Формировать 

навык 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

Должен уметь: выявлять проблемные 

зоны в изучении темы и проектировать 

способы их восполнения. строить угол, 

определять градусную меру угла, 

решать задачи. Получит возможность: 

строить угол, определять градусную 

меру угла, решать задачи. 

Познавательные : 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным способами.  

Регулятивные : 
Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию . 

Коммуникативные : 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками.  

   04.10  05.10   

  

Треугольники 17 ч.           

1
1

 

1
 

Треугольники 

Формировать 

навык осознания 

своих трудностей 
и стремления к их 

преодолению; 

проявлению 

способности к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Формировать 

потребности 

приобретения 

мотивации к 
процессу 

образования. 

Формировать 

навык 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

Должен уметь: формулировать 

определения прямоугольного, 

остроугольного, тупоугольного, 
равнобедренного, равностороннего 

треугольников; высоты, медианы, 

биссектрисы, средней линии 

треугольника; распознавать и 

изображать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных 

треугольников, формулировать и 

доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников. Объяснять и 

иллюстрировать неравенство 

треугольника. Формулировать и 
доказывать теоремы о свойствах и 

признаках равнобедренного 

треугольника. Определение равных 

треугольников, формулировать и 

доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников. Объяснять и 

иллюстрировать неравенство 

треугольника. Получит возможность: 

решать задачи, используя признаки 

равенства треугольников, пользоваться 

Познавательные : 

Устанавливают 

аналогии для понимания 
закономерностей, 

используют их в 

решении задач.  

Регулятивные : 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные : 

Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 
фактами. 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 07.10  11.10   

  

1
2

 

2
 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

Фронтальн

ый опрос. 

ЭП 

 11.10  12.10   

  

1
3

 

3
 

Первый признак 
равенства 

треугольников 

Индивидуа
льный 

контроль. 

ЭП 

 14.10  18.10   

  

1
4

 

4
 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты в 

треугольнике 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 18.10  19.10   

  

1
5

 

5
 

Равнобедренный 

треугольник, его 
свойства 

Групповой 

контроль. 
ЭП 

 21.10  08.11   

  

1
6

 

6
 

Равнобедренный 

треугольник, его 

свойства 

Фронтальн

ый опрос. 

ЭП 

 08.11  09.11   
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1
7

 

7
 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

понятиями медианы, биссектрисы и 

высоты в треугольнике при решении 

задач, использовать свойства 

равнобедренного треугольника, 

применять задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки 

равнобедренного треугольника. 

Комбинир

ованный 

контроль. 

ЭП 

 11.11  15.11   

  

1
8

 

8
 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

Индивидуа

льный 

контроль. 

ЭП 

 15.11  16.11   

  

1
9
 

9
 

Третий признак 

равенства 
треугольников 

Фронтальн

ый опрос. 
ЭП 

 18.11  22.11   
  

2
0
 

1
0
 Третий признак 

равенства 

треугольников 

Групповой 

контроль. 

ЭП 

 22.11  23.11   

  

2
1
 

1
1
 

Окружность 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 25.11  29.11   

  

2
2

 

1
2

 

Задачи на построение 

Комбинир

ованный 

контроль. 

ЭП 

 29.11 30.11   

  

2
3
 

1
3
 

Задачи на построение 

Индивидуа

льный 

контроль. 

ЭП 

 02.12  06.12   

  

2
4

 

1
4

 

Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников 

Фронтальн

ый опрос. 

ЭП 

 06.12  07.12   

  

2
5
 

1
5
 

Решение задач 

Индивидуа

льный 

контроль. 

ЭП 

 09.12  13.12   
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2
6
 

1
6
 

К. р.№ 2 

«Треугольники. 

Признаки равенства 

треугольников» 

Формировать 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля… 

Должен уметь: применять 

теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике. 

Получит возможность: решать задачи, 

используя признаки равенства 

треугольников, пользоваться понятиями 

медианы, биссектрисы и высоты в 

треугольнике при решении задач, 
использовать свойства равнобедренного 

треугольника, применять задачи на 

построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Познавательные : 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач.  

Регулятивные : 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им.  
Коммуникативные : С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи. 

КР  13.12  14.12   

  

2
7
 

1
7
 Анализ контрольной 

работы 

Формировать 

навык 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

Должен уметь: выявлять проблемные 

зоны в изучении темы и проектировать 

способы их восполнения. Получит 

возможность: решать задачи, 

используя признаки равенства 

треугольников, пользоваться понятиями 

медианы, биссектрисы и высоты в 
треугольнике при решении задач, 

использовать свойства равнобедренного 

треугольника, применять задачи на 

построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Познавательные : 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным способами.  

Регулятивные : 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию.  

Коммуникативные : 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками. 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 16.12  20.12   

  

Параллельные прямые 13 ч           

2
8
 

1
 

Признаки 

параллельности 

прямых 

Формировать 
умения 

нравственно-

этического 

оценивания 

усеваемого 

содержания. 

Формировать 

потребность 

Должен уметь: формулировать 
определения параллельных прямых; 

углов, образованных при 

пересечении двух параллельных 

прямых секущей; Формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух 

прямых и свойства параллельных 

прямых. Объяснять, что такое 

Познавательные : Строят 
логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей.  

Регулятивные : Работая по 

плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки.  

Групповой 

контроль. 

ЭП 

 20.12  21.12   

  

2
9

 

2
 

Признаки 

параллельности 

прямых 

Комбинир

ованный 

контроль. 

ЭП 

 23.12  27.12   

  



 
 

19 
 

3
0

 

3
 

Практические 

способы построения 

параллельных 

прямых 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

обучения. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

проблемно-
поисковой 

деятельности. 

условие и заключение теоремы, 

какая теорема называется обратной 

по отношению к данной теореме; 

объяснять, в чем заключается метод 

доказательства от противного; 

приводить примеры использования 

этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и 
построение, связанные с 

параллельными прямыми. Получит 

возможность: применять признаки 

параллельности прямых, 

использовать аксиому 

параллельности прямых, применять 

свойства параллельных прямых. 

Коммуникативные : 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы. 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 27.12  28.12   

  

3
1

 

4
 

Решение задач по 

теме «Признаки 

параллельности 

прямых» 

Фронтальн

ый опрос. 

ЭП 

 10..01  10.01   

  

3
2

 

5
 

Аксиома 
параллельности 

прямых 

Комбинир

ованный 
контроль. 

ЭП 

 13.01  11.01   

  

3
3
 

6
 

Свойства 

параллельных 

прямых 

Индивидуа

льный 

контроль. 

ЭП 

 17.01  17.01   

  

3
4
 

7
 

Свойства 
параллельных 

прямых 

Групповой 
контроль. 

ЭП 

 20.01  18.01   

  

3
5

 

8
 

Решение задач по 

теме «Параллельные 

прямые» 

Комбинир

ованный 

контроль. 

ЭП 

 24.01  24.01   

  

3
6

 

9
 

Решение задач по 
теме «Параллельные 

прямые» 

  Индивидуа
льный 

контроль. 

ЭП 

 27.01  25.01   

  

3
7
 

1
0
 

Решение задач 

Взаимный 

контроль. 

ЭП АК 

 31.01  31.01   

  

3
8

 

1
1

 

Решение задач 

Груп. 

контроль. 

ЭП 

 03.02  01.02   

  



 
 

20 
 

3
9
 

1
2
 К. р.№ 3 

«Параллельные 

прямые» 

Формировать 

навык 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

Должен уметь: применять 

теоретический материал, изученный 

на предыдущих уроках, на практике. 

Получит возможность : применять 

признаки параллельности прямых, 

использовать аксиому 

параллельности прямых, применять 

свойства параллельных прямых. 

Познавательные : 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач . 

Регулятивные : 

Самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им 
.Коммуникативные : С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

КР  07.02  07.02   

  

4
0

 

1
3

 Анализ контрольной 

работы 

Формировать 

навык 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

Должен уметь: выявлять 

проблемные зоны в изучении темы и 

проектировать способы их 

восполнения. Получит 

возможность:  применять признаки 

параллельности прямых, 

использовать аксиому 
параллельности прямых, применять 

свойства параллельных прямых. 

Познавательные: 
Обрабатывают 

информацию и передают ее 

устным, письменным, 

графическим и символьным 

способами.  Регулятивные 

: Критически оценивают 
полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию.  

Коммуникативные : 

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Фронтальн
ый опрос. 

ЭП 

 10.02  08.02   

  

Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 ч           

4
1

 

1
 Сумма углов 

треугольника 

Формировать 

навык осознания 

своих трудностей 

и стремления к их 

преодолению; 

проявлению 

способности к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Формировать 

потребности 
приобретения 

мотивации к 

Должен уметь: формулировать и 

доказывать теоремы о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника, сумме углов 

треугольника, внешнем угле 

треугольника. Формулировать и  

доказывать теоремы о точках 

пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, 

медиан, высот или их продолжений. 

Исследовать свойства треугольника. 

Получит возможность: решать 

задачи, используя теорему о сумме 

углов треугольника, использовать 

Познавательные : Владеют 

смысловым чтением.  

Регулятивные : 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при решении 

учебной задачи . 

Коммуникативные : Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Индивид. 

контроль. 

ЭП 

 14.02  14.02   

  

4
2

 

2
 Сумма углов 

треугольника 
ЭП  17.02  15.02   

  

4
3

 

3
 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 21.02  21.02   

  

4
4

 

4
 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Групповой 

контроль. 

ЭП 

 24.02  22.02   

  

4
5

 

5
 Неравенство 

треугольника 

Фронтальн

ый опрос. 

ЭП 

 28.02  28.02   

  



 
 

21 
 

4
6

 

6
 

Решение задач. 

процессу 

образования.  

свойства прямоугольного 

треугольника, решать задач на 

построение. 

Фронтальн

ый опрос. 

ЭП 

 03.03  01.03   

  
4

7
 

7
 

К. р.№ 4 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

  Должен уметь: применять 

теоретический материал, изученный 

на предыдущих уроках, на практике. 

Получит возможность: решать 

задачи, используя теорему о сумме 

углов треугольника, использовать 
свойства прямоугольного 

треугольника, решать задач на 

построение. Основные задачи на 

построение: деление отрезка 

пополам, построение треугольника 

по трем сторонам, построение 

перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы, деление 

отрезка на n  равных частей, 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Познавательные : 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач.  

Регулятивные : 

Самостоятельно 
контролируют своё время и 

управляют им.  

Коммуникативные : С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи.  

Кр  07.03  07.03   

  

4
8
 

8
 

Прямоугольные 

треугольники и 

некоторые их 

свойства 

Формировать 

умения 

нравственно-

этического 

оценивания 

усеваемого 

содержания.форми

ровать 

потребность 

приобретения 

мотивации к 

процессу учения. 

Должен уметь: решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисления. Выделять в условии 

задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Опираясь на условия задачи, 

проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 

Получит возможность: 
интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. 

Познавательные : 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач.  

Регулятивные : Прилагают 

волевые усилия и 

преодолевают трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей.  

Коммуникативные : Дают 

адекватную оценку своему 

мнению.  

Комбинир

ованный 

контроль. 

ЭП 

 10.03  08.03   

  

4
9

 

9
 

Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольных 

треугольников 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 14.03  14.03   

  

5
0

 

1
0

 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Фронтальн

ый опрос. 

ЭП 

 17.03  15.03   

  

5
1

 

1
1

 

Решение задач 

Комбинир

ованный 

контроль. 

ЭП АК 

 21.03  21.03   

  

5
2

 

1
2

 

Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

Групповой 

контроль. 

ЭП 

 04.04  22.03   

  

5
3

 

1
3

 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

Индивидуа

льный 

контроль. 
ЭП 

07.04   04.04   

  



 
 

22 
 

5
4

 

1
4

 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 11.04  05.04   

  
5

5
 

1
5
 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

Комбинир

ованный 

контроль. 

ЭП 1
4

.0
4
 

1
1

.0
4
  

  

  

5
6
 

1
6
 

Задачи на построение. 

    Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 18.04  12.04   

  

5
7
 

1
7
 

К. р. № 5 

«Прямоугольный 

треугольник. 

Построение 

треугольника по 

трём сторонам» 

Формировать 
навык 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

Должен уметь: применять 
теоретический материал, изученный 

на предыдущих уроках, на практике. 

Получит возможность: решать 

задачи, используя теорему о сумме 

углов треугольника, использовать 

свойства прямоугольного 

треугольника, решать задач на 

построение. Основные задачи на 

построение: деление отрезка 

пополам, построение треугольника 

по трем сторонам, построение 
перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы, деление 

отрезка на n  равных частей, 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Познавательные : 
Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач.  

Регулятивные : 

Самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им.  

Коммуникативные : С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 
письменной речи. 

КР  21.04  18.04   

  

5
8

 

1
8

 Анализ контрольной 

работы 

Формировать 

навык 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

Должен уметь: выявлять 

проблемные зоны в изучении темы и 

проектировать способы их 

восполнения. Получит 

возможность: решать задачи, 

используя теорему о сумме углов 

треугольника, использовать свойства 
прямоугольного треугольника, 

решать задач на построение. 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Познавательные : 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида. задач.  

Регулятивные : Прилагают 

волевые усилия и 

преодолевают трудности и 
препятствия на пути 

достижения целей.  

Коммуникативные : Дают 

адекватную оценку своему 

мнению. 

Взаимный 

контроль. 
ЭП 

 25.04  19.04   

  

 



 
 

23 
 

5
9

 

1
1
 

Начальные 

геометрические 

сведения 

 

 

Формирование 

мотивации к 

обучению, 

положительного 

отношения к 

учению, желания 

приобретать 

новые знания и 
умения. 

Формировать 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Должен уметь: формулировать 

определения и иллюстрировать 

понятия отрезка, луча; угла, 

прямого, острого, тупого и 

развернутого углов; вертикальных и 

смежных углов; биссектрисы угла. 

Формулировать определения 

перпендикулярных прямых; знать их 
свойства и решать простейшие 

задачи. Получит возможность: 

строить угол, определять градусную 

меру угла, решать простейшие 

задачи. 

Познавательные : 

Анализируют и сравнивают 

факты и явления . 

Регулятивные : Работая по 

плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют 

ошибки, в том числе, 

используя ИКТ.  

Коммуникативные : 

Своевременно оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам. 

Групповой 

контроль. 

ЭП АК 

 28.04  25.04   

  

6
0
 

2
 

Начальные 

геометрические 

сведения 

Фронтальн

ый опрос. 

ЭП 

 02.05  26.04   

  

6
1
 

3
 

Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник 

Формировать 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 
образования. 

Формировать 

навык 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

Должен уметь: формулировать и 

доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников. Объяснять 

и иллюстрировать неравенство 

треугольника. Формулировать и 
доказывать теоремы о свойствах и 

признаках. Получит возможность: 

решать задачи, используя признаки 

равенства треугольников. 

Познавательные : Строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей . 
Регулятивные : Оценивают 

степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью учителя 

. Коммуникативные : 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника. 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 
 05.05  03.05   

  

6
2
 

4
 

Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник 

Групповой 

контроль. 

ЭП 

 09.05 1 0.05   

  

6
3

 

5
 Параллельные 

прямые  

Формировать 

умения 

нравственно-
этического 

оценивания 

Должен уметь: формулировать 

определения параллельных прямых; 

углов, образованных при 
пересечении двух параллельных 

прямых секущей; Формулировать и 

Регулятивные : различать 

способ и результат 

действия.  Познавательные 

: владеть общим приемом 

решения задачи.  

Групповой 

контроль. 

ЭП 

2 6.05   30.05    

  



 
 

24 
 

6
4

 

6
 Параллельные 

прямые 

усеваемого 

содержания. 

Формировать 

потребность 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

обучения. 
Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух 

прямых и свойства параллельных 

прямых. Получит возможность: 

применять признаки параллельности 

прямых, использовать аксиому 

параллельности прямых, применять 

свойства параллельных прямых. 

Коммуникативные : 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Взаимный 

контроль. 

ЭП 

 16.05  17.05   

  

6
5
 

7
 

Соотношение между 

сторонами и углами 
треугольника 

Формировать 

навык осознания 

своих трудностей 

и стремления к их 

преодолению; 

проявлению 
способности к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Должен уметь: формулировать и 

доказывать теоремы о точках 

пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, 

медиан, высот или их продолжений. 

Исследовать свойства треугольника.  
Получит возможность: решать 

задачи, используя теорему о сумме 

углов треугольника, использовать 

свойства прямоугольного 

треугольника, решать задач на 

построение. 

Познавательные : Владеют 

смысловым чтением.  

Регулятивные : 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при решении 
учебной задачи.  

Коммуникативные : Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Фронтальн

ый опрос. 

ЭП 

 19.05  23.05   

  

6
6

 

8
 

Соотношение между 

сторонами и углами 
треугольника 

Формировать 

навык осознания 

своих трудностей 

и стремления к их 

преодолению; 

проявлению 

способности к 
самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Должен уметь: формулировать и 

доказывать теоремы о точках 

пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, 

медиан, высот или их продолжений. 

Исследовать свойства треугольника.  

Получит возможность: решать 
задачи, используя теорему о сумме 

углов треугольника, использовать 

свойства прямоугольного 

треугольника, решать задач на 

построение. 

Фронтальн

ый опрос. 
ЭП 

 23.05  24.05   

  



 
 

25 
 

 

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

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная 

школа 

Примечание 

 1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт основного общего образования по математике, М: Просвещение, 2010   

2 Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы.-  М: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения)   

3  Учебники по геометрии  (базовый уровень): 

Л.С.Атанасян, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия.7-9 классы» -М.: Просвещение, 2017. 

  

6
7

 

9
 Итоговая 

контрольная работа 

Формировать 

навык 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

Должен уметь: применять 

теоретический материал, изученный 

на предыдущих уроках, на практике. 

Получит возможность: решать 

задачи, используя теорема, аксиомы. 

Познавательные : 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач.  

Регулятивные : 

Самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

Коммуникативные 

Выражают свои мысли 

посредством письменной 

речи. 

КР  12.05  16.05   

  

6
8

 

1
0

 Анализ контрольной 

работы 

Формировать 

навык 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

Должен уметь:  выявлять 

проблемные зоны в изучении темы и 

проектировать способы их 

восполнения. Получит 

возможность:. решать задачи  на 

построение. 

Познавательные : строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: Работая по 

плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 
корректировки.  

Коммуникативные : 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Своевременно оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам.  

Комбинир
ованный 

контроль. 

ЭП АК 

 30.05  31.05   
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4 Методические пособия для учителя и дополнительная литература: 

• Ковтун Г.Ю. «Геометрия.7 класс. Технологические карты уроков по учебнику Л.С.Атанасяна, В. Ф.Бутузова» -

Волгоград. Учитель,2015 Г.И.Маслакова «Рабочая программа по геометрии 7 класс к УМК Л.С.Атанасяна и др.» 

-М.: ВАК0,2014 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., «Г еометрия. Рабочая тетрадь 7 класс» -М.; Просвещение,2011 Гусев В.А, Медяник 

А.И. «Дидактические материалы по геометрии 7 класс» -М.: Просвещение,2012 Фарков А.В. «Тесты по 

геометрии» -М.: Экзамен,2012 

• Арутюнян, Е. Б. «Математические диктанты для 5-9 классов» - М.: Просвещение. 2010. 
• Коваленко, В. Г. «Дидактические игры на уроках математики» - М.: Просвещение, 2010. 

• Депман И.Я., Виленкин Н.Я. «За страницами учебника математики» - М.: Просвещение ,2009. 

• Иванова Т.П. Математика. «Коррекционно-развивающее обучение в 5-9 классах» - М.: Школьная пресса, 2009 

• Буланова Л. Н., Дудницын Ю.П. «Проверочные задания по математике в 5-9 классах» - М.: Просвещение, 2010 

• Далингер В. А. «Методика реализации меж предметных связей при обучении математике» - М.: Просвещение, 

2010 

• Жохов В.И. «Математические диктанты» - М.: Просвещение, 2010 

• Епишева О.Б. «Учить школьника математике» - М.: Просвещение, 2010 

• Моро М.И. «Карточки с математическими заданиями и играми» - М.: Просвещение, 2009 

• Литвулд Дж. «Математическая смесь» - М., Наука, 2008 

• Аськова З.Н. «За страницами учебника геометрии» - М.: Просвещение, 1990 
• Альхова З.Л. «Внеклассная работа по математике» - Саратов: Лицей, 2008 

• Мельников Н. Б. «Планиметрия. Треугольники» - М.: Варсон,2006 

• Мельников Н. Б. «Планиметрия. Окружность» - М.: Варсон,2006 

• Мельников Н. Б., Лудина Г.Б. «Планиметрия. Прямые» Отрезки. Углы. - М.: Варсон,2006 

• Мельников Н. Б., Лудина Г.Б. «Планиметрия. Преобразование фигур. Координаты. Векторы» - М.: Варсон,2006  

  

5 Дополнительная литература для обучающихся:  

• Депман И.Я., Виленкин Н.Я. «За страницами учебника математики» - М.: Просвещение ,2009. 

• Моро М.И «Карточки с математическими заданиями и играми» - М.: Просвещение, 

2009 

• Литвулд Д.Ж. «Математическая смесь» - М., Наука, 2008 

• Зив Б.Г. «Комбинаторика, статистика, вероятность. Практикум, тренинг, контроль» - М.: Виктория плюс, 2011 

• Альхова З.Л. «Внеклассная работа по математике» - Саратов: Лицей, 2008 

• Гарнер М. «Математические досуги» - М.: Мир,2009 

• Кушнир И.В. «Возвращение утраченной геометрии» - Киев: Факт,2009 

  

II. Печатные пособия 

1 Комплект портретов ученых-математиков   

2 Серия справочных таблиц по математике («Таблица умножения»)    

3 Серия инструктивных таблиц по математике   

III. Информационно-коммуникативные средства  

1 Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем разделам курса математики CD.   

2 Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 6 класс» (CD).   
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3 Электронное приложение к учебнику  Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия.7-9 классы» -М.: 

Просвещение, 2017. 

  

4 Презентации по всем темам курса   

IV. Технические средства обучения  

1 Компьютер   

2 Мультимедийный проектор   

3 МФУ   

V. Модели 

1 Чертёжный набор для классной доски: циркуль, транспортир, треугольник, линейка.    

 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы 

1. http://mat.lseptember.ru. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября». 

2. http://www.mon.gov.ru/ Министерство образования и науки РФ. 

3. http://www. informika.ru/Федеральное государственное учреждение «Государственный научно- исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций».  

4. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ Тестирование on-line: 5-11 классы. 

5. http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ Путеводитель «В мире науки» для школьников. 

6. http://mega.km.ru/ Мегаэнциклопедия Кирилла и  Мефодия. 

7. http://www.encyclopedia.ru/ Сайт энциклопедий. 

8. www.school-collection.edu.ru Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mat.lseptember.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://informika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 7а  класса 

 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Сроки проведения 

 план факт 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 7б  класса 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Сроки проведения 

 план факт 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 7в  класса 

№ 

п/п 
№ 

п/т 
Тема урока Сроки проведения 

 план факт 
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