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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа (вариант 5.1) по предмету «Математика» 

составлена с учетом следующих нормативных документов: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(вариант 5.1) МБОУ «Веревская СОШ». от 30.08.2021 № 280 

и на основе авторской программы Атанасян Л.С. и др.  

 

Рабочая программа рассчитана: 

7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник  7 класс.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И.- 

М.: Просвещение. 

2. Рабочие тетради. 7  класс.  Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А., Юдина И.И. - М.: 

Просвещение. 

3. Дидактические материалы. 7 класс.  Зив Б.Г., Майлер В.М. - М.: Просвещение. 

4. Тематические тесты. 7 класс.  Мищенко Т.М., Блинков А.Д. - М.: Просвещение. 

5. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс.  Иченская М.А. - М.: Просвещение. 

6. Методические рекомендации. 7 класс.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А. и др. - 

М.: Просвещение. 

 7. Рабочие программы. 7класс.  Бутузов В.Ф. - М.: Просвещение. 

 

Данная адаптированная программа предназначается: 

- для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием 

речи, легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

- для обучающихся с общим недоразвитием речи речевого развития, с выраженным 

общим недоразвитием речи различного генеза, у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; 

- для обучающихся с нарушениями чтения и письма. Адаптация АООП предполагает 

введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации АООП ООО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем русского 

языка и классным руководителем с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 



восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родногоязыка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое 

недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны 

речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 11 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с 

этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся  плохо  справляются  сустановлением  синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи  проявляется  в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному   формированию навыков  группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 4 Недостаточный 

уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В грамматическом 

оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями,   что   выражается   в   пропуске,   замене   союзов,   инверсии.   Лексико- 



грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельнойречи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Обоснование выбора программы. 

Ключевое отличие нового образовательного стандарта от предшествующих 

разработок заключается в том, что суть его идеологии составляет переход от 

минимизационного подхода к конструированию образовательного пространства на основе 

принципа фундаментальности образования, что и фиксируется термином 

«Фундаментальное ядро содержания общего образования», основной частью которого 

составляют УУД. Подобный переход принципиально изменяет не только организацию, но 

и суть образовательного процесса. 

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, 

созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь 

людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, что на протяжении жизни человеку 

приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями. Непрерывное 

образование становится реальностью и необходимостью в жизни человека. 

Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа перестает быть 

единственным источником знаний и информации для школьника. В чем заключается задача 

школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным 

опытом ребенка на основе формирования умения учитьСЯ (учить СЕБЯ) – вот та задача, в 

решении которой школе сегодня замены нет! 

В общественном сознании происходит переход от понимания социального 

предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя  

к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного 

образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 

Иначе говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать 

«архитектором и строителем» образовательного процесса. 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа определяет необходимый набор форм учебной деятельности и выполняет две 

необходимые функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

 Организационно-планирующая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 



характеристик на каждом из этапов, в том числе содержательного

 наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Данная программа призвана обеспечить знания учащихся основной школы на базовом 

уровне. Она предполагает подготовку учащихся к сдаче ГИА по математике. Программа 

предусматривает рациональное сочетание логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

расширяются логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции 

изучаемого материала. 

В ходе освоения учебного материала учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов 

в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Данная программа предполагает четкую иерархию подбора видов и форм контроля, 

исходя из тематического планирования, разработанного в соответствии с 

фундаментальным ядром. 

 

Цели изучения курса геометрии: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, продолжения образования; 

 развитие логического мышления и подготовки аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах; 

 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе; 

 развитие пространственного воображения. 

В ходе обучения геометрии по данной программе необходимо решить 

следующие 

задачи: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; 

 применять геометрического языка для описания предметов окружающего 

мира; 

 получить представлений о некоторых областях применения геометрии в 

быту, науке, технике, искусстве; 

 усвоить систематизированных сведений о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

 приобрести опыта дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные 

теоремы курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научить решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении 

планиметрических задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры,  

стандартное дополнительное построение, геометрическое место точек и т. п.); 



 приобрести опыта применения аналитического аппарата (алгебраические 

уравнения и др.) для решения геометрических задач. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 

свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, 

а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несѐт в себе межпредметные знания, которые находят применение, 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Раздел «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует 

развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образо-

вательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

6)умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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



работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10 )  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

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

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

12) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

14) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Предметные результаты 

 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, ко-

ординаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                              

Наглядная геометрия  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 



цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры  

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружн  

остей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п 

равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин  

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число я; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много-

угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы  

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 



векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, ха-

рактеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если то в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа л. 

Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

7 класс (68 часов) 

1 Начальные геометрические сведения   10 Развитие у обучающихся 

пространственного воображения 

и логического мышления путем 

систематического изучения 

свойств геометрических фигур 

на плоскости; 

развитие геометрической 

интуиции; 

формирование абстрактного 

мышления; 

развитие у учащихся грамотной 

устной и письменной речи; 

воспитание аккуратности, 

настойчивости и 

организованности при 

построении геометрических 

чертежей. 

2 Треугольники 17 Формирование математического 

стиля мышления, включающего 

в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, 

анализ и синтез, классификацию 

и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию; 

приобретение навыков чёткого 

выполнения математических 

записей. 

3 Параллельные прямые 13 Воспитание творческого стиля 

мышления, включающего в себя 

сообразительность, 



наблюдательность, хорошую 

память, острый глазомер, 

фантазию, внимательность; 

воспитание привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 Формирование качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, 

свойственные математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

5 Повторение 10 Формирование у учащихся 

представления о геометрии как 

части общечеловеческой 

культуры; 

военно-патриотическое 

воспитание учащихся: 

сообщение исторических 

данных, показывающих роль 

учёных – математиков в 

укреплении оборонной мощи 

нашей страны; 

вклад отечественных ученых в 

развитие геометрии. 
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