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Пояснительная записка 

Рабочая программ по предмету разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, 

3. Основной общеобразовательной программе МБОУ «Школа-интернат»  

4. Примерной программы по учебным предметам «Математика» 5-9 классы / М.: Просве-

щение,  с учетом авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова «Геомет-

рия 7-9 кл» -М.: Просвещение , 2020. 

Учебник:  ФГОС «Геометрия 7-9» для  общеобразовательных организаций. Авторы Л.С. Ата-

насян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.- Москва «Просвещение» 2018 
  

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.  

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения прак-

тической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мыш-

ления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, простран-

ственных представлений; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой куль-

туры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

- развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими пред-

метами. 

Геометрия возникла очень давно, это одна из самых древних наук. Она возникла на основе 

практической деятельности людей и в начале своего развития служила преимущественно 

практическим целям. В дальнейшем геометрия сформировалась как самостоятельная наука, 

занимающаяся изучением геометрических фигур. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость геометрии в том, что её объектом являются пространственные фор-

мы и количественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необхо-

дима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприя-

тия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

Геометрия  - один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного во-

ображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование поня-

тия доказательства, требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внима-
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ния, активности воображения. Геометрия развивает нравственные черты личности: настойчи-

вость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, тру-

долюбие, дисциплину и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Таким образом, геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 

мышления школьника.  

Изучение математики на уровне основного общего  образования направлено на достижение 

следующих целей:   

 понимание  того, что изучает геометрия, какой раздел геометрии называется планиметри-

ей; сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать применение век-

тора к решению простейших задач;  

 применение алгебраического аппарата при решении геометрических задач, совершенство-

вать навыки решения геометрических задач методом координат;  

 развитие тригонометрического аппарата как средства решения геометрических задач; зна-

комство учащихся с основным алгоритмами решения произвольных треугольников;  

 показать как применяется скалярное произведение векторов при решении задач;  

 расширение и систематизация знаний учащихся об окружностях и многоугольниках и от-

работка навыков решения задач, связанных с ними; знакомство с понятием движения на 

плоскости. 

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказа-

тельства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для 

изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

  Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения геометрии программой отводится на изу-

чение геометрии  2 часа в неделю, что составляет 68 часов в учебный год (34 учебных не-

дели). 

  Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной 

формой работы школьников.  

  Ведущими  методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный.  

  Для осуществления образовательного процесса   используются элементы следующих 

педагогических технологий: обучение на деятельностной основе; Личностно-ориентированное 

обучение; Дифференцированное обучение; Дидактические игры; Педагогики сотрудничества, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

  Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная ор-

ганизация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету  предусмотрена проме-

жуточная аттестация в виде  самостоятельных работ, контрольных работ, математических 

диктантов, тематических тестов, а также итоговая аттестация в виде тестовых заданий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 
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личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности 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 пред-

почтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрприме-

ры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометриче-

ских задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследо-

вательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универ-

сальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы ра-

боты; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих уме-

ний: 

 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространствен-

ные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значе-

ниям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружно-

сти, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

    транспортир). 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
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3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимно-

го расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигу-

рации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с по-

мощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от против-

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест то-

чек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линей-

ки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и ме-

тодом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютер-

ных программ. 
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Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахожде-

ние длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окруж-

ности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов 

и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины ду-

ги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносо-

ставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

№ 

§ 

Содержание материала Кол-

во 

час 

 Глава V. Четырехугольники (14ч)  

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1  1 

 Глава VI. Площадь (14 ч)  

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 

4 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 1 

 Глава VII. Подобные треугольники (19 ч)  

1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

3 
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 Контрольная работа №4 1 

 Глава VIII. Окружность (17 ч)  

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные и вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение. Решение задач 

 

4 

 

ИТОГО 68 

 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма уг-

лов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные мно-

гоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральна симметрия. 

 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. При-

менение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окруж-

ностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Впи-

санные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

Коррекционная работа является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы МБОУ «Школа-интернат». Коррекционная работа разрабатыва-

ется для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Воспитанник с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недоста-

точность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические сомати-

ческие заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депри-

вация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапа-

зон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нор-

мы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптиро-

ванная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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Коррекционная работа уровня основного общего образования непрерывна и преем-

ственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образова-

тельные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у воспитанников с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходи-

мых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с воспитанниками при получе-

нии основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной си-

стемы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов соци-

ально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррек-

ционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информа-

ционно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы выделяют 

следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования воспитанниками с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуни-

кативных способностей;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с роди-

телями (законными представителями) воспитанников с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.)  адаптируют с учетом категорий обучаемых школьни-

ков.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями воспитанников с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, позна-

вательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

На каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содер-

жание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по-

требностей воспитанников с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осу-

ществляется с помощью специальных методов и приемов.  
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к резуль-

татам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный харак-

тер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности от-

ражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личност-

ные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение воспитанника в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативно-

сти и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индиви-

дуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управле-

ние своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по  учебному предмет. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способно-

стями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи 

и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучаю-

щихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся от-

мечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и про-

странственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют осо-

бую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержа-

нии образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психо-

физического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные по-

требности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ1, так и специфические.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфи-

ческие образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейроди-

намикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работо-

способности, пониженного общего тонуса и др.); 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивиду-

альных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение инди-

видуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных ка-

тегорий обучающихся с ЗПР; 
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  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформиро-

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического раз-

вития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуа-

ции взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и по-

ведения; 

   специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способ-

ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО  осуществляется в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть инди-

видуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результа-

тов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной ито-

говой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговойаттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных труд-

ностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смыс-

ловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она допол-

нительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцен-

тами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформ-

лению и др.); 
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмо-

циональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении ра-

боты, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение ин-

струкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   



12 

 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка прояв-

лений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

 Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функ-

ций;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обу-

чению. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 
Тема разде-

ла, тема 

урока  

Кол -во 

часов 

Планируемые результаты Коррекционная ра-

бота 

План Факт   предметные личностные 

метапредметные универсальных учебных действий (УУД) 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

1 

 

 
Многоуголь-

ники 

1 Уметь объяснить, ка-

кая фигура называется 

многоугольником, 

назвать его элементы; 

знать, что такое пери-

метр многоугольника, 

какой многоугольник 

называется выпуклым; 

уметь вывести форму-

лу суммы углов выпук-

лого многоугольника и 

решать задачи типа 364 

– 370. Уметь находить 

углы многоугольников, 

их периметры. 

 

Осознают роль уче-

ника, осваивают лич-

ностный смысл уче-

ния 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным и сим-

вольным способами 

Выделяют и осозна-

ют то, что уже усво-

ено и что еще под-

лежит усвоению 

Формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Коррекция нагляд-

но-образного мыш-

ления, развитие 

мелкой моторики.  

Вырабатывать уме-

ния работать само-

стоятельно.  

2 

 

 
Многоуголь-

ники 

1 

Проявляют интерес к 

креативной деятель-

ности, активности при 

подготовке иллю-

страций изучаемых 

понятий 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

графическим, пись-

менным и символь-

ным способами 

Критически оцени-

вают полученный 

ответ, осуществляют 

самоконтроль, про-

веряя ответ на соот-

ветствие условию 

Дают адекватную 

оценку своему мне-

нию 

Развивать логиче-

ское мышление, 

зрительную и слу-

ховую память  

3 

 

 

Параллело-

грамм 

 

1  

Знать опр-я параллело-

грамма и трапеции, 

виды трапеций, форму-

лировки свойств и при-

знаков параллелограм-

ма и равнобедренной 

Осуществляют выбор 

действий в однознач-

ных и неоднозначных 

ситуациях, комменти-

руют и оценивают 

свой выбор 

Владеют смысловым 

чтением. Представ-

ляют информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, подтвер-

ждают ее фактами 

Ознакомление с 

новой терминоло-

гией и ввод еѐ в 

активную речь 
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4 

 

 

Признаки 

параллело-

грамма 

1 трапеции,  уметь их 

доказывать  

и применять при реше-

нии 

 задач типа 372 – 377, 

379 – 383, 390.  

 

Уметь выполнять де-

ление отрезка на n рав-

ных частей с помощью 

циркуля и линейки; 

используя свойства 

параллелограмма и 

равнобедренной трапе-

ции уметь доказывать 

некоторые утвержде-

ния.  

 

 

 

Уметь выполнять зада-

чи на построение четы-

рехугольников 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Устанавливают 

аналогии для пони-

мания закономерно-

стей, используют их 

в решении задач 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

Отстаивают свою 

точку зрения, под-

тверждают фактами 

Совершенствовать 

учебное высказыва-

ние в ходе усвоения 

понятий, обознача-

ющих простран-

ственные представ-

ления 

5 

 

 

Решение 

задач то 

теме «Па-

раллело-

грамм». 

 

1 
Понимают обсуждае-

мую информацию, 

смысл данной инфор-

мации в собственной 

жизни 

Представляют ин-

формацию в разных 

формах (текст, гра-

фика, символы) 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Своевременно ока-

зывают необходи-

мую взаимопомощь 

сверстникам 

Коррекция нагляд-

но-образного мыш-

ления, развитие 

мелкой моторики.  

Вырабатывать уме-

ния работать само-

стоятельно.  

6 

 

 
Трапеция. 

 

1 
Создают образ це-

лостного мировоззре-

ния при решении ма-

тематических задач 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным и гра-

фическим способами 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

Своевременно ока-

зывают необходи-

мую взаимопомощь 

сверстникам 

Формировать умение 

использовать знако-

во-символические 

средства 

7 

 

 
Теорема Фа-

леса.  

1 

Осознают роль уче-

ника, осваивают лич-

ностный смысл уче-

ния 

Устанавливают 

аналогии для пони-

мания закономерно-

стей, используют их 

в решении задач 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. Форму-

лируют выводы 

Вырабатывать уме-

ния выполнять ра-

боту по словесной, 

письменной ин-

струкции, алгорит-

му. Вырабатывать 

умения работать 

самостоятельно.  
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8 

 

 

 

Задачи на 

построение 

1 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Находят в учебни-

ках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния задач 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

Приводят аргументы 

в пользу своей точки 

зрения, подтвер-

ждают ее фактами 

Формировать умение 

использовать знако-

во-символические 

средства; приборы 

для построения гео-

метрических фигур. 

9 

 

 

Прямо-

угольник. 

 

1 

Знать определения 

частных видов парал-

лелограмма: прямо-

угольника, ромба и 

квадрата, формулиров-

ки их свойств и при-

знаков. 

 Уметь доказывать 

изученные теоремы и 

применять их при ре-

шении задач типа 401 – 

415.  

Знать определения 

симметричных точек и 

фигур относительно 

прямой и точки. 

Уметь строить сим-

метричные точки и 

распознавать фигуры, 

обладающие осевой 

симметрией и цен-

тральной симметрией. 

Проявляют познава-

тельную активность, 

творчество 

Осуществляют срав-

нение, извлекают 

необходимую ин-

формацию, пере-

формулируют усло-

вие, строят логиче-

скую цепочку 

Работая по плану, 

сверяют свои дей-

ствия с целью, вно-

сят корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. Форму-

лируют выводы 

Ознакомление с 

новой терминоло-

гией и ввод еѐ в 

активную речь 

10 

 

 Ромб. Квадрат 

1 

Проявляют познава-

тельную активность, 

творчество 

Осуществляют срав-

нение, извлекают 

необходимую ин-

формацию, пере-

формулируют усло-

вие, строят логиче-

скую цепочку 

Работая по плану, 

сверяют свои дей-

ствия с целью, вно-

сят корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. Форму-

лируют выводы 

Ознакомление с 

новой терминоло-

гией и ввод еѐ в 

активную речь  

11 

 

 Решение задач 

1 

Понимают обсуждае-

мую информацию, 

смысл данной инфор-

мации в собственной 

жизни 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным и гра-

фическим способами 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

Своевременно ока-

зывают необходи-

мую взаимопомощь 

сверстникам 

Формирование  

умения владеть 

общим приемом 

решения задач; 

самостоятельно 

выделять и форму-

лировать познава-

тельные цели 
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12 
 

 

Осевая и 

центральная 

симметрии 

1 Понимают обсуждае-

мую информацию, 

смысл данной инфор-

мации в собственной 

жизни 

Обрабатывают ин-

формацию и пере-

дают ее устным, 

письменным и гра-

фическим способами 

Работая по плану, 

сверяют свои дей-

ствия с целью, вно-

сят корректировки 

Формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Развивать умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

13 

 

 Решение задач 

1 

Проявляют познава-

тельную активность, 

творчество 

Находят в учебни-

ках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния задач 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

оценки действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

Своевременно ока-

зывают необходи-

мую взаимопомощь 

сверстникам 

Коррекция умения 

владеть общим при-

емом решения задач; 

самостоятельно вы-

делять и формулиро-

вать познавательные 

цели 

14 

 

 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Че-

тырёхуголь-

ники». 

1 
Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении 

задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различного 

вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Формировать умение 

самостоятельно вы-

полнять работу. 

Глава VI. Площадь (14 ч) 

15 

 

 

Площадь 

многоуголь-

ника. 

. 

1 Знать основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника. Уметь 

вывести формулу для 

вычисления 

площади прямоугольника 

Проявляют интерес к 

креативной деятель-

ности, активности при 

подготовке иллю-

страций изучаемых 

понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необхо-
димую информа-
цию 

Оценивают степень 
и способы дости-
жения цели в учеб-
ных ситуациях, 
исправляют ошиб-
ки с помощью учи-
теля 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Развитие наглядно –

образного мышле-

ния, формирование 

навыков самостоя-

тельного анализа.  
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16 

 

 

Площадь 

многоуголь-

ника. 

1 и использовать ее при 

решении задач типа 447 – 

454, 457. 
Демонстрируют мо-

тивацию к познава-

тельной деятельности 

Обрабатывают ин-
формацию и пере-
дают ее устным, 
письменным, гра-
фическим и сим-
вольным способами 

Критически оцени-
вают полученный 
ответ, осуществля-
ют самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие усло-
вию 

Проектируют и 
формируют учеб-
ное сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 

Развитие навыков 

счета.  
 

17 

 

 

Площадь 

параллело-

грамма 

1  

Знать формулы для вы-

числения площадей па-

раллелограмма,  

треугольника и трапеции;  

 

 

 

уметь их доказывать, а 

также  

знать теорему об отно-

шении площадей тре-

угольников, имеющих по 

равному углу, и 

 

 

 

 

 

 

 уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач типа 459 – 

464, 468 – 472, 474. 

Осознают роль уче-

ника, осваивают лич-

ностный смысл уче-

ния 

Устанавливают 
аналогии для по-
нимания законо-
мерностей, исполь-
зуют их в решении 
задач 

Исследуют ситуа-
ции, требующие 
оценки действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами 

Коррекция индиви-

дуальных пробелов, 

умения выполнять 

работу по письмен-

ной инструкции или 

алгоритму.  
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Площадь 

треугольника 

1 
Создают образ це-

лостного мировоззре-

ния при решении ма-

тематических задач 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Планируют алго-
ритм выполнения 
задания, корректи-
руют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появле-
ние конфликтов 
при наличии раз-
личных точек зре-
ния. Принимают 
точку зрения дру-
гого 

Развивать культу-
ру построения 
чертежа 

19 

 

 
Площадь 

треугольника 

1 

Демонстрируют мо-

тивацию к познава-

тельной деятельности 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включа-
ющее установление 
причинно-
следственных свя-
зей 

Работая по плану, 
сверяют свои дей-
ствия с целью, вно-
сят корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы 

Вырабатывать уме-

ния выполнять ра-

боту по словесной, 

письменной ин-

струкции, алгорит-

му. Вырабатывать 

умения работать 

самостоятельно.  
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20 

 

 
Площадь 

трапеции 

1  

 

 

 

 

 

 

Уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач, в устной 

форме доказывать теоре-

мы и излагать необходи-

мый теоретический мате-

риал. 

Грамотно и аргумен-

тировано излагают 

свои мысли, проявля-

ют уважительное от-

ношение к мнениям 

других людей 

 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и второ-
степенную инфор-
мацию 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Приводят аргумен-
ты в пользу своей 
точки зрения, под-
тверждают ее фак-
тами 

Развитие навыков 

счета  
Коррекция индиви-
дуальных пробелов, 
умения выполнять 
работу по письмен-
ной инструкции или 
алгоритму.  

21 

 

 

Решение за-

дач на вы-

числение 

площадей 

фигур 

1 Понимают обсуждае-

мую информацию, 

смысл данной инфор-

мации в собственной 

жизни 

Устанавливают 

аналогии для пони-

мания закономерно-

стей, используют их 

при решении задач 

Самостоятельно 
составляют алго-
ритм деятельности 
при решении учеб-
ной задачи 

Проектируют и 
формируют учеб-
ное сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 

Развивать логиче-
ское мышление 

22 

 

 

Решение за-

дач на вы-

числение 

площадей 

фигур 

1 
Осознают роль уче-

ника, осваивают лич-

ностный смысл уче-

ния 

Осуществляют 
сравнение, извле-
кают необходимую 
информацию, пе-
реформулируют 
условие, строят 
логическую цепоч-
ку 

Выделяют и осо-
знают то, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Развивать умение 
проводить срав-
нительный анализ 

23 

 

 
Теорема Пи-

фагора 

1 Знать теорему Пифагора 

и обратную ей теорему, 

область применения, пи-

фагоровы тройки.  

 

 

 

 

Демонстрируют мо-

тивацию к познава-

тельной деятельности 

Находят в учебни-
ках, в т.ч. исполь-
зуя ИКТ, достовер-
ную информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Оценивают степень 
и способы дости-
жения цели в учеб-
ных ситуациях, 
исправляют ошиб-
ки с помощью учи-
теля 

Приводят аргумен-
ты в пользу своей 
точки зрения, под-
тверждают ее фак-
тами 

Вырабатывать уме-

ния выполнять за-

дания по алгоритму.  
 

24 

 

 

Теорема, 

обратная 

теореме Пи-

фагора. 

 

1 
Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Обрабатывают ин-
формацию и пере-
дают ее устным, 
письменным и сим-
вольным способами 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и 
формируют учеб-
ное сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 

Развивать логи-

ческое мышле-

ние 
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25 

 

 
Решение за-

дач  

1 Уметь доказывать теоре-

мы и применять их при 

решении задач типа 483 – 

499 (находить неизвест-

ную величину в прямо-

угольном треугольнике). 

Проявляют мотива-

цию к познавательной 

деятельности при ре-

шении задач с прак-

тическим содержани-

ем 

Владеют смысло-
вым чтением 

Выбирают действия 
в соответствии с 
поставленной зада-
чей и условиями ее 
реализации, само-
стоятельно оцени-
вают результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами 

Владеть общим 
приемом решения 
задач 

26 

 

 
   Решение 

задач 

1 

Проявляют интерес к 

креативной деятель-

ности, активности при 

подготовке иллю-

страций изучаемых 

понятий 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на ча-
сти) и обобщают 

Критически оцени-
вают полученный 
ответ, осуществля-
ют самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие усло-
вию 

Предвидят появле-
ние конфликтов 
при наличии раз-
личных точек зре-
ния. Принимают 
точку зрения дру-
гого 

Формировать 
умение самостоя-
тельное выделять 
и формулировать 
познавательные 
цели; поиск и вы-
деление необхо-
димой информа-
ции; моделирова-
ние; применение 
методов инфор-
мационного поис-
ка. 

27 

 

 

Контроль-

ная работа 

№2 по теме: 

«Площади». 

1 Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении 

задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной пол-
нотой и точностью 
выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

Формировать уме-
ние самостоятельно 
выполнять работу. 

Глава VII. Подобные треугольники (19 ч) 

28 

 

 

 Определение 

подобных     

треугольни-

ков. 

 

1 Знать определения про-

порциональных отрезков 

и подобных треугольни-

ков, теорему об отноше-

нии подобных треуголь-

ников 

и свойство биссектрисы 

треугольника (задача535). 

Проявляют познава-

тельную активность, 

творчество. Адекват-

но оценивают резуль-

таты работы с помо-

щью критериев оцен-

ки 

Анализируют и 
сравнивают факты 
и явления 

Работая по плану, 
сверяют свои дей-
ствия с целью, вно-
сят корректировки 

Своевременно ока-
зывают необходи-
мую взаимопомощь 
сверстникам 

Развивать про-
странственное 
воображение 
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29 

 

 

Отношение 

площадей 

подобных 

треугольни-

ков.  

1 Уметь определять по-

добные треугольники, 

находить неизвестные 

величины из пропорцио-

нальных отношений, 

применять теорию при 

решении задач типа 535 – 

538, 541. 

Осуществляют выбор 

действий в однознач-

ных и неоднозначных 

ситуациях, комменти-

руют  и оценивают 

свой выбор 

Владеют смысло-
вым чтением 

Самостоятельно 
составляют алго-
ритм деятельности 
при решении учеб-
ной задачи 

Верно используют 
в устной и пись-
менной речи мате-
матические терми-
ны.  

Развивать про-
странственное 
воображение 

30 

 

 

Первый при-

знак подо-

бия тре-

угольников. 

 

1  

 

 

 

 

Знать признаки подобия 

треугольников, определе-

ние пропорциональных 

отрезков. 

 

 

 

 

Проявляют мотива-

цию к познавательной 

деятельности при ре-

шении задач с прак-

тическим содержани-

ем 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включа-
ющее установление 
причинно-
следственных свя-
зей 

Применяют уста-
новленные правила 
в планировании 
способа решения 

Приводят аргумен-
ты в пользу своей 
точки зрения, под-
тверждают ее фак-
тами 

Развивать логиче-
ское мышление, 
зрительную и 
слуховую память 

31 

 

 

Решение за-

дач на при-

менение 

первого при-

знака подо-

бия тре-

угольников. 

 

1 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необхо-
димую информа-
цию 

Оценивают степень 
и способы дости-
жения цели в учеб-
ных ситуациях, 
исправляют ошиб-
ки с помощью учи-
теля 

Верно используют 
в устной и пись-
менной речи мате-
матические терми-
ны. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

Владеть общим 
приемом решения 
задач; самостоя-
тельное выделять 
и формулировать 
познавательные 
цели 

32 

 

 

Второй и 

третий при-

знаки подо-

бия тре-

угольников. 
 

1 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и преодоле-
вают трудности и 
препятствия на пу-
ти достижения це-
лей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

Развивать внима-
ние, память 
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33 

 

 

Решение за-

дач на при-

менение при-

знаков подо-

бия тре-

угольников.  

1  Уметь доказывать при-

знаки подобия и приме-

нять их при р/з550 – 555, 

559 – 562 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Находят в учебни-

ках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния задач 

Оценивают степень 

и способы достиже-

ния цели в учебных 

ситуациях, исправ-

ляют ошибки с по-

мощью учителя 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Коррекция нагляд-

но-образного мыш-

ления, развитие 

мелкой моторики.  

Вырабатывать уме-

ния работать само-

стоятельно. 

34 

 

 

Решение за-

дач на при-

менение при-

знаков подо-

бия тре-

угольников 

1 

 

Проявляют интерес к 

креативной деятель-

ности, активности при 

подготовке иллю-

страций изучаемых 

понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необхо-
димую информа-
цию 

Оценивают степень 
и способы дости-
жения цели в учеб-
ных ситуациях, 
исправляют ошиб-
ки с помощью учи-
теля 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Развивать про-
странственное 
воображение 

35 

 

 

Контроль-

ная работа 

№ 3 по теме 

«Подобные 

треугольни-

ки». 

1 Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении 

задач 

 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной пол-
нотой и точностью 
выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

Формировать уме-
ние самостоятельно 
выполнять работу. 

36 

 

 

Средняя ли-

ния тре-

угольника 

1  

Знать теоремы о средней 

линии треугольника, точ-

ке пересечения медиан 

треугольника и пропор-

циональных отрезках в 

прямоугольном треуголь-

нике.  

 

Демонстрируют мо-

тивацию к познава-

тельной деятельности 

Обрабатывают ин-
формацию и пере-
дают ее устным, 
письменным, гра-
фическим и сим-
вольным способами 

Критически оцени-
вают полученный 
ответ, осуществля-
ют самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие усло-
вию 

Проектируют и 
формируют учеб-
ное сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 

Развивать логиче-
ское мышление 

37 

 

 

Средняя ли-

ния тре-

угольника 

1 Осознают роль уче-

ника, осваивают лич-

ностный смысл уче-

ния 

Устанавливают 
аналогии для по-
нимания законо-
мерностей, исполь-
зуют их в решении 
задач 

Исследуют ситуа-
ции, требующие 
оценки действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами 

Развивать про-
странственное 
воображение 
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38 

 

 

Свойство 

медиан тре-

угольника 

1  

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач типа 567, 

568, 570, 572 – 577, а 

также 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 уметь с помощью цир-

куля и линейки делить 

отрезок в данном отно-

шении и решать задачи на 

построение типа 586 – 

590. 

Создают образ це-

лостного мировоззре-

ния при решении ма-

тематических задач 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Планируют алго-
ритм выполнения 
задания, корректи-
руют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появле-
ние конфликтов 
при наличии раз-
личных точек зре-
ния. Принимают 
точку зрения дру-
гого 

Ознакомление с 
новой терминоло-
гией и ввод еѐ в 
активную речь 

39 

 

 

Пропорцио-

нальные от-

резки 

1 

Демонстрируют мо-

тивацию к познава-

тельной деятельности 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включа-
ющее установление 
причинно-
следственных свя-
зей 

Работая по плану, 
сверяют свои дей-
ствия с целью, вно-
сят корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы 

Развивать про-
странственное 
воображение 

40 

 

 

Пропорцио-

нальные от-

резки в пря-

моугольном 

треугольнике 

1 Проявляют интерес к 

креативной деятель-

ности, активности при 

подготовке иллю-

страций изучаемых 

понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необхо-
димую информа-
цию 

Оценивают степень 
и способы дости-
жения цели в учеб-
ных ситуациях, 
исправляют ошиб-
ки с помощью учи-
теля 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Развивать логиче-
ское мышление 

41 

 

 

Измеритель-

ные работы 

на местно-

сти. 

1 

Демонстрируют мо-

тивацию к познава-

тельной деятельности 

Обрабатывают ин-
формацию и пере-
дают ее устным, 
письменным, гра-
фическим и сим-
вольным способами 

Критически оцени-
вают полученный 
ответ, осуществля-
ют самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие усло-
вию 

Проектируют и 
формируют учеб-
ное сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 

Формировать 
умение самостоя-
тельное выделять 
и формулировать 
познавательные 
цели; поиск и вы-
деление необхо-
димой информа-
ции; моделирова-
ние; применение 
методов инфор-
мационного поис-
ка. 

42 

 

 

Задачи на 

построение 

методом по-

добия. 

1 
Осознают роль уче-

ника, осваивают лич-

ностный смысл уче-

ния 

Устанавливают 
аналогии для по-
нимания законо-
мерностей, исполь-
зуют их в решении 
задач 

Исследуют ситуа-
ции, требующие 
оценки действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами 

Владеть общим 
приемом решения 
задач; самостоя-
тельное выделять 
и формулировать 
познавательные 
цели 
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43 

 

 

Синус, коси-

нус и тангенс 

острого угла 

прямоуголь-

ного тре-

угольника 

1 Знать определения сину-

са, косинуса и тангенса 

острого угла прямоуголь-

ного треугольника, зна-

чения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30, 

45 и 60, метрические 

соотношения.  

 

 

 

Создают образ це-

лостного мировоззре-

ния при решении ма-

тематических задач 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Планируют алго-
ритм выполнения 
задания, корректи-
руют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появле-
ние конфликтов 
при наличии раз-
личных точек зре-
ния. Принимают 
точку зрения дру-
гого 

Ознакомление с 
новой терминоло-
гией и ввод еѐ в 
активную речь 

44 

 

 

Значения 

синуса, ко-

синуса и тан-

генса для 

углов 30
0
, 

45
0
, 60

0
 

1 Проявляют мотива-

цию к познавательной 

деятельности при ре-

шении задач с прак-

тическим содержани-

ем 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включа-
ющее установление 
причинно-
следственных свя-
зей 

Применяют уста-
новленные правила 
в планировании 
способа решения 

Приводят аргумен-
ты в пользу своей 
точки зрения, под-
тверждают ее фак-
тами 

Ознакомление с 
новой терминоло-
гией и ввод еѐ в 
активную речь 

45 

 

 

Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами пря-

моугольного 

треугольни-

ка. Решение 

задач. 

 

1 

 

Уметь доказывать основ-

ное тригонометрическое 

тождество, решать задачи 

типа 591 – 602. 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необхо-
димую информа-
цию 

Оценивают степень 
и способы дости-
жения цели в учеб-
ных ситуациях, 
исправляют ошиб-
ки с помощью учи-
теля 

Верно используют 
в устной и пись-
менной речи мате-
матические терми-
ны. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

Коррекция навыков 
применения новой 
терминологии в 
конкретных зада-
чах. 
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46 

 

 

Контроль-

ная работа 

№4 по теме: 

«Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами пря-

моугольного 

треугольни-

ка». 

1 

Уметь применять все 

изученные формулы, зна-

чения синуса, косинуса, 

тангенса, метрические 

отношения при решении 

задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различного 

вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Формировать уме-

ние самостоятель-

ное выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели; поиск и вы-

деление необходи-

мой информации; 

моделирование и 

выполнение само-

стоятельной рабо-

ты. 

Глава VIII. Окружность (17 ч) 

47 

 

 

Взаимное 

расположе-

ние прямой и 

окружности. 

 

1  

Знать, какой угол назы-

вается центральным и 

какой вписанным, как 

определяется градусная 

мера дуги окружности, 

теорему о вписанном уг-

ле, следствия из нее и 

теорему о произведении 

отрезков пересекающихся 

хорд.  

Проявляют интерес к 

креативной деятельно-

сти, активности при 

подготовке иллюстра-

ций изучаемых поня-

тий  

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необхо-
димую информа-
цию 

Оценивают степень 
и способы дости-
жения цели в учеб-
ных ситуациях, 
исправляют ошиб-
ки с помощью учи-
теля 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Развивать про-
странственное 
воображение 

48 

 

 

Касательная 

к окружно-

сти. 

 

1 

Демонстрируют моти-

вацию к познаватель-

ной деятельности 

Обрабатывают ин-
формацию и пере-
дают ее устным, 
письменным, гра-
фическим и сим-
вольным способа-
ми 

Критически оцени-
вают полученный 
ответ, осуществ-
ляют самокон-
троль, проверяя 
ответ на соответ-
ствие условию 

Проектируют и 
формируют учеб-
ное сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 

Ознакомление с 
новой терминоло-
гией и ввод еѐ в 
активную речь 
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49 
 

 

Касательная 

к окружно-

сти. Решение 

задач.       

1  

 

 

 

 

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач типа 651 – 

657, 659, 666 

 

 

 

 

 

Знать, какой угол назы-

Осознают роль учени-

ка, осваивают лич-

ностный смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для по-
нимания законо-
мерностей, исполь-
зуют их в решении 
задач 

Исследуют ситуа-
ции, требующие 
оценки действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают факта-
ми 

Коррекция навыков 
применения новой 
терминологии в 
конкретных зада-
чах. 

50 

 

 

Градусная 

мера дуги 

окружности 

1 
Создают образ целост-

ного мировоззрения 

при решении матема-

тических задач 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Планируют алго-
ритм выполнения 
задания, корректи-
руют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Предвидят появле-
ние конфликтов 
при наличии раз-
личных точек зре-
ния. Принимают 
точку зрения дру-
гого 

Развивать про-
странственное 
воображение 

51 

 

 

Теорема о 

вписанном 

угле 

1 

Демонстрируют моти-

вацию к познаватель-

ной деятельности 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, вклю-
чающее установле-
ние причинно-
следственных свя-
зей 

Работая по плану, 
сверяют свои дей-
ствия с целью, вно-
сят корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы 

Ознакомление с 
новой терминоло-
гией и ввод еѐ в 
активную речь 

52 

 

 

Теорема об 

отрезках пе-

ресекающих-

ся хорд 

1 Проявляют интерес к 

креативной деятельно-

сти, активности при 

подготовке иллюстра-

ций изучаемых поня-

тий  

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необхо-
димую информа-
цию 

Оценивают степень 
и способы дости-
жения цели в учеб-
ных ситуациях, 
исправляют ошиб-
ки с помощью учи-
теля 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Развитие памяти и 
умения грамотно 
строить обоснова-
ние ответа. 
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53 

 

 

Решение за-

дач по теме 

«Централь-

ные и впи-

санные уг-

лы» 

1 вается центральным и 

какой вписанным, как 

определяется градусная 

мера дуги окружности, 

теорему о вписанном уг-

ле, следствия из нее и 

теорему о произведении 

отрезков пересекающихся 

хорд. Уметь доказывать 

эти теоремы и применять 

при решении задач типа 

651 – 657, 659, 666 

Демонстрируют моти-

вацию к познаватель-

ной деятельности 

Обрабатывают ин-
формацию и пере-
дают ее устным, 
письменным, гра-
фическим и сим-
вольным способа-
ми 

Критически оцени-
вают полученный 
ответ, осуществ-
ляют самокон-
троль, проверяя 
ответ на соответ-
ствие условию 

Проектируют и 
формируют учеб-
ное сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 

Коррекция умения 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
прежде чем при-
нимать решения и 
делать выбор; ар-
гументировать 
свою точку зрения 

54 

 

 

Свойство 

биссектрисы 

угла 

1 
 

 

Знать теоремы о биссек-

трисе угла и о середин-

ном перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, а 

также теорему о пересе-

чении высот треугольни-

ка.  

 

 

 

Осознают роль учени-

ка, осваивают лич-

ностный смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для по-
нимания законо-
мерностей, исполь-
зуют их в решении 
задач 

Исследуют ситуа-
ции, требующие 
оценки действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают факта-
ми 

Ознакомление с 
новой терминоло-
гией и ввод еѐ в 
активную речь 

55 

 

 

Серединный 

перпендику-

ляр 

1 
Создают образ целост-

ного мировоззрения 

при решении матема-

тических задач 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Планируют алго-
ритм выполнения 
задания, корректи-
руют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Предвидят появле-
ние конфликтов 
при наличии раз-
личных точек зре-
ния. Принимают 
точку зрения дру-
гого 

Формировать уме-
ние использовать 
знаково-
символические 
средства 

56 

 

 

Теорема о 

точке пере-

сечения вы-

сот тре-

угольника.  

1 

Демонстрируют моти-

вацию к познаватель-

ной деятельности 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, вклю-
чающее установле-
ние причинно-
следственных свя-
зей 

Работая по плану, 
сверяют свои дей-
ствия с целью, вно-
сят корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы 

Развитие памяти и 
умения грамотно 
строить обоснова-
ние ответа. 
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57 

 

 
Вписанная 

окружность. 

1  

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять их 

при решении задач типа 

674 – 679, 682 – 686. 

Уметь выполнять по-

строение замечательных 

точек треугольника. 

 

 

 

Проявляют познава-

тельную активность, 

творчество. Адекватно 

оценивают результаты 

работы с помощью 

критериев оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты 
и явления 

Работая по плану, 
сверяют свои дей-
ствия с целью, вно-
сят корректировки 

Своевременно ока-
зывают необходи-
мую взаимопо-
мощь сверстникам 

Ознакомление с 
новой терминоло-
гией и ввод еѐ в 
активную речь 

58 

 

 

Свойство 

описанного 

четырёх-

угольника 

1 Осуществляют выбор 

действий в однознач-

ных и неоднозначных 

ситуациях, комменти-

руют  и оценивают 

свой выбор 

Владеют смысло-
вым чтением 

Самостоятельно 
составляют алго-
ритм деятельности 
при решении учеб-
ной задачи 

Верно используют 
в устной и пись-
менной речи мате-
матические терми-
ны.  

Коррекция  уме-
ния аргументиро-
вать свою точку 
зрения 

59 

 

 
Описанная 

окружность 

1 Проявляют мотивацию 

к познавательной дея-

тельности при реше-

нии задач с практиче-

ским содержанием 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, вклю-
чающее установле-
ние причинно-
следственных свя-
зей 

Применяют уста-
новленные правила 
в планировании 
способа решения 

Приводят аргумен-
ты в пользу своей 
точки зрения, под-
тверждают ее фак-
тами 

Ознакомление с 
новой терминоло-
гией и ввод еѐ в 
активную речь 

60 

 

 

Свойство 

вписанного 

четырёх-

угольника 

1  

Знать, какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник и какая 

описанной около много-

угольника, теоремы об 

окружности, вписанной в 

треугольник, и об окруж-

ности, описанной около 

треугольника, свойства 

вписанного и описанного 

четырехугольников.  

Проявляют мотивацию 

к познавательной дея-

тельности при реше-

нии задач с практиче-

ским содержанием 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, вклю-
чающее установле-
ние причинно-
следственных свя-
зей 

Применяют уста-
новленные правила 
в планировании 
способа решения 

Приводят аргумен-
ты в пользу своей 
точки зрения, под-
тверждают ее фак-
тами 

Развивать умение 
проводить срав-
нительный анализ 

61 

 

 

Свойство 

описанного 

четырех-

угольника. 

 

1 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необхо-
димую информа-
цию 

Оценивают степень 
и способы дости-
жения цели в учеб-
ных ситуациях, 
исправляют ошиб-
ки с помощью учи-
теля 

Верно используют 
в устной и пись-
менной речи мате-
матические терми-
ны. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

Коррекция умения 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
прежде чем при-
нимать решения и 
делать выбор; ар-
гументировать 
свою точку зрения 
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62 
 

 

Решение за-

дач по теме 

«Окруж-

ность». 

 

1 Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач типа 689 – 

696, 701 – 711.   

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Прилагают воле-
вые усилия и пре-
одолевают трудно-
сти и препятствия 
на пути достиже-
ния целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

Коррекция  уме-
ния аргументиро-
вать свою точку 
зрения 

63 

 

 

Решение за-

дач по теме 

«Окруж-

ность». 

 

1 

 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Прилагают воле-
вые усилия и пре-
одолевают трудно-
сти и препятствия 
на пути достиже-
ния целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

Развитие памяти и 
умения грамотно 
строить обоснова-
ние ответа 

64 

 

 

Контроль-

ная работа 

№ 5 по те-

ме: «Окруж-

«Окруж-

ность». 

1 

Уметь применять все 

изученные теоремы при 

решении задач. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различного 

вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Формировать уме-

ние самостоятель-

ное выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели; поиск и вы-

деление необходи-

мой информации; 

моделирование и 

выполнение само-

стоятельной рабо-

ты. 

65 

 

 

 Повторение.  

1 

Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

 

 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Работая по плану, 
сверяют свои дей-
ствия с целью, вно-
сят корректировки 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

Коррекция умения 
выбирать  способ 
решения; постро-
ение математиче-
ских моделей; по-
иск нужной ин-
формации по за-
данной теме в ис-
точниках различ-
ного типа 
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66 

 

 Повторение.  

1 

Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

 

 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Работая по плану, 
сверяют свои дей-
ствия с целью, вно-
сят корректировки 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

Коррекция  уме-
ния использо-
вать знаково-
символические 
средства 

67 

 

  Повторение.  

1 

Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

 

 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Работая по плану, 
сверяют свои дей-
ствия с целью, вно-
сят корректировки 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

Коррекция индиви-

дуальных пробелов.  
 

68   Повторение.  

1 

Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

 

 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различно-
го вида задач 

Работая по плану, 
сверяют свои дей-
ствия с целью, вно-
сят корректировки 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

Коррекция индиви-

дуальных пробелов.  
 

  
 


