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Паспорт рабочей программы
Тип программы, программа основного общего образования
Статус программы, рабочая программа учебного курса «математика»
Назначение программы.
* для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на
информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права
на гарантию качества получаемых услуг;
* для педагогических работников МОУ СОШ №3 программа определяет приоритеты в
содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности по
реализации общего образования;
* для администрации МОУ СОШ №3 программа является основанием для определения
качества реализации общего образования.
Категория обучающихся: учащиеся 7-х классов МОУ СОШ № 3
Сроки освоения программы. 1 год
Объем учебного времени. 68 часов
Форма обучения. очная
Режим занятий. 2 часа в неделю
Формы организации учебного процесса:
У индивидуальные;
У групповые (в том числе и работа в парах);
У индивидуально-групповые;
У фронтальные (общеклассные);
У практикумы.
Традиционные методы обучения:
У Устные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с текстом.
У Наглядные методы: работа с презентациями, схемами, таблицами, иллюстрациями,
У Практические методы: устные и письменные задания, решение практических задач.
Активные методы обучения:
У проблемные ситуации,
У обучение через деятельность,
У групповая и парная работа,
У дискуссия,
У и другие.
Средства обучения:
У для учащихся: учебники, раздаточный материал (карточки, тесты, и др.), технические
средства обучения (компьютер и мультимедийные дидактические средства;
У для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер
(Интернет).
Используемые виды и формы контроля
Виды контроля:
У вводный,
У текущий,
У тематический,
У итоговый.
Формы контроля:
У проверочная работа;
У тест;
У индивидуальные разноуровневые задания;
У беседа;
У фронтальный опрос;
У опрос в парах;
У практикум.
••• Срезовыеработы: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль.
••• Текущий контроль (письменные опросы): контрольные работы, тесты, самостоятельные
работы, практические работы.
• Текущий контроль (устные опросы): собеседование, зачеты.
• Медиаформы: индивидуальные тесты Excel, фронтальные тесты PowerPoint.

Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования( от 17.12.2010
№1897, с изменениями от 29.12.2014), примерных программ по математике (Геометрия.
Сборник рабочих программ. 7-9 классы./ Составитель Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение,
2014), примерного тематического
планирования к учебному комплексу для 7 класса
(авторы: геометрия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.
Юдина), федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской
Федерации
к
использованию
в
образовательном
процессе
в
общеобразовательных учреждениях.
Учебное содержание программы реализуется в рамках учебного плана школы для
7 класса в количестве 2 недельных часов для образовательных учреждений РФ, программа
рассчитана на 68 учебных часов.
В рабочей программе предусмотрено 4 контрольных работы и 1 итоговая контрольная
работа за год.
Уровень освоения программы - базовый.
Срок реализации рабочей учебной программы - один учебный год.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
Программа обеспечивает достижение следующих результатов:
личностные:
1) 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
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной траектории с учетом 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, учебноисследовательской, 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, инициатива, находчивость, активность при решении
геометрических задач;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
метапредметн ые:
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 родовых 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
способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
предметные:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления;
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 геометрических фигур (треугольника);
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
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Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7 классе
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических
задач;
овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;
приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на
плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины
отрезка и градусной меры угла;
вычислять длины линейных элементов фигур и их углы;
решать задачи на доказательство с использованием формул;
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников;
вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;
применять алгебраический аппарат при решении задач на вычисление площадей
многоугольников.

Содержание программы учебного предмета
Геометрия (68 часов)
Тема 1. Начальные геометрические сведения (10 часов)
Содержание учебного материала
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве
фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов.
Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства.
Перпендикулярные прямые.
Характеристика основных видов деятельности ученика (науровне учебных действий):
Объясняют, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как
сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой
угол называется прямым, тупым, острым, развернутым, что такое середина отрезка и
биссектриса угла, какие углы называются смежными, вертикальными; формулируют и
обосновывают утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; объясняют, какие
прямые называются перпендикулярными; формулируют и обосновывают утверждение о
свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображают и распознают указанные
простейшие фигуры на чертежах; решают задачи, связанные с этими простейшими
фигурами.
Контроль: контрольная работа по геометрии № 1 «Начальные сведения из геометрии».

Тема 2. Треугольники (18 часов)
Содержание учебного материала
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные
задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Характеристика основных видов деятельности ученика (науровне учебных действий):
Объясняют, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны угла и
периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным, равносторонним,
какие треугольники называются равными; изображают и распознают на чертежах
треугольники и их элементы; формулируют и доказывают теоремы о признаках равенства
треугольников; объясняют, что называется перпендикуляром, проведенным из данной точки
к данной прямой; формулируют и доказывают теорему о перпендикуляре к прямой;
объясняют, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника;
формулируют и доказывают теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решают
задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного
треугольника; формулируют определение окружности; объясняют, что такое центр, радиус,
хорда и диаметр окружности; решают простейшие задачи на построение (построение угла,
равного данному, построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых,
построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные
простейшие; сопоставляют полученный результат с условием задачи; анализируют
возможные случаи
Контроль: контрольная работа по геометрии № 2 «Треугольники».
Тема 3. Параллельные прямые (11 часов)
Содержание учебного материала
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства
параллельных прямых.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):
Формулируют определение параллельных прямых; объясняют с помощью рисунка, какие
углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест лежащими,
какие односторонними и какие соответственными; формулируют и доказывают теоремы,
выражающие признаки параллельности двух прямых; объясняют, что такое аксиомы
геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулируют аксиому параллельных

прямых и выводят следствия из нее; формулируют и доказывают теоремы о свойствах
параллельных прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест
лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с чем объясняют, что такое
условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной
теореме; объясняют, в чем заключается метод доказательства от противного; приводят
примеры использования этого метода; решают задачи на вычисление, доказательство и
построение, связанные с параллельными прямыми.
Контроль: контрольная работа по геометрии № 3 «Параллельные прямые».
Тема 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (22 часа)
Содержание учебного материала
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки
равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между
параллельными прямыми. Задачи на построение.
Характеристика основных видов деятельности ученика (науровне учебных действий):
Формулируют и доказывают теорему о сумме углов треугольника и ее следствие о
внешнем угле треугольника; проводят классификацию треугольников по углам;
формулируют и доказывают теорему о соотношениях между сторонами и углами
треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из нее, теорему о неравенстве
треугольника; формулируют и доказывают теоремы о свойствах прямоугольных
треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных
треугольников); формулируют определения расстояния от точки до прямой, расстояния
между параллельными прямыми; решают задачи на вычисление, доказательство и
построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и
расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости проводят по ходу решения
дополнительные построения, сопоставляют полученный результат с условием задачи, в
задачах на построение исследуют возможные случаи.
Контроль: контрольная работа по геометрии № 4 «Соотношения между сторонами и
углами треугольника», контрольная работа по геометрии № 5 «Треугольник. Неравенство
треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника»
Тема 5. Повторение курса геометрии 7 класса (7 часов)
Характеристика основных видов деятельности ученика (науровне учебных действий):
Знают материал, изученный в курсе геометрии за 7 класс; умеют применять
полученные знания на практике; умеют логически мыслить, отстаивают свою точку зрения и
выслушивают мнение других, работают в команде.
Контроль: контрольный итоговый тест по геометрии

Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5

Название темы
Начальные геометрические сведения
Треугольники
Параллельные прямые
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Повторение курса геометрии. Решение задач
Итого:

Количество
часов
10
18
11
22
7
68

Тематические контрольные работы по геометрии:
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольная работа № 1 «Начальные сведения из геометрии»
Контрольная работа № 2 «Треугольники»
Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые»
Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и углами треугольника»
Контрольная работа № 5 «Треугольник. Неравенство треугольника. Соотношение
между сторонами и углами треугольника»
6. Итоговый тест по геометрии за курс 7 класса
Формы организации учебного процесса и контроля
Основная форма обучения - урок

В системе уроков выделяются следующие виды:
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный
материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные
продукты.
Урок-практикум.
На уроке учащиеся работают над различными заданиями в
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными:
письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных
методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках используется как
электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник
справочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных
лабораторий.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок—игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют
изученное, отрабатывают различные учебные навыки.
Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач
на уровне базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может использовать
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам
элементарных функций и т.д.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля
уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются
как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с
ограничением времени.
Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным
вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме.
Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме.
Фундаментом математических умений школьников являются навыки вычислений на
разных числовых множествах, а основой служат навыки устных вычислений. Устные
вычисления — эффективный способ развития у детей устойчивого внимания, оперативной
памяти и других важных для обучения качеств. На формирование навыков устных вычис лений нацелены специальные пособия — математические тренажеры, медиа-тренажеры,
которые необходимо использовать на каждом уроке на этапе устной работы.
В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они
являются и целью, и средством обучения и математического развития школьников. Следует
иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в
процессе решения задач. Поэтому электронный презентационный материал для вводных
уроков содержит наглядный материал, построенный на основе решения задач.

Компьютерное обеспечение уроков
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение
имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал (слайды), задания для
устного опроса обучающихся, тренировочные упражнения, цифровые образовательные
ресурсы, открытые мультимедиа системы, презентации, включающие разработки уроков,
фронтальные работы, компьютерные тесты и математические диктанты, учебно методические комплексы «Живая математика», электронные учебники, УМК «Математика
5-11», программный комплекс «Математика на компьютерах», «1С: Математический
конструктор 3.0», программные комплексы «Координатная плоскость», «Графический
редактор Math Graf».
У Демонстрационный материал (слайды).
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала,
использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого
компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в
движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное
внимание и интерес у учащихся.
При решении любых задач использование графической интерпретации условия
задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более
глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.
У Задания для устного счета.
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы
теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать
на любом уроке в режиме учитель - ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных
занятий.
У Тренировочные упражнения.
Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с
помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные
вопросы математической теории и практики.
У Слайды «Живая геометрия», УМК «Живая математика», «1С:
Математический
конструктор
3.0»,
программные
комплексы
«Координатная
плоскость»,
«Графический редактор Math Graf».
Наглядные чертежи геометрических фигур и геометрических тел. В данной среде
возможны быстрые изменения в чертежах и рисунках, что позволяет сделать чертеж
подвижным, наглядным, более понятным.
У Электронные учебники,
УМК «Математика
5-11», ИИСС «Математика
на
компьютерах»
Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении
практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой
теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий,
справочного материала. На любом из уроков возможно использование компьютерных
устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует мыслительную
деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет осуществить
иной подход к изучаемой теме.
Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это
постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у
них устойчивый интерес к изучению данного предмета.
Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего
реализацию
рабочей программы:
У базовый учебник
У дополнительная литература для учителя и учащихся
У перечень Интернет-ресурсов и других электронных
информационных источников,
обучающих, справочно-информационнных, контролирующих компьютерных программ

Ресурсное обеспечение программы

(УМК)

Для учителей
1. Атанасян Л. . Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений Москва: Просвещение, 2017, 2018.
2. Зив Б.Г, Дидактические материалы по геометрии 7 класс - Москва: Просвещение, 2018.
3. Л.С.Атанасян Рабочая тетрадь «Геометрия» М «Просвещение», 2018
4. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования.
5. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго
поколения). - М.: Просвещение, 2014.
6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий /
А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. - М.: Просвещение, 2018.

1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература
Изучение геометрии в 7 - 9 классах. Книга для учителя. /Л.С.Атанасян: Просвещение,
Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 7 класса / А.П. Ершова, В.В.
Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 2018.
КИМ . Геометрия 7 класс. - М. -ВАКО 2018.
Упражнения по планиметрии на готовых чертежах Саврасова С.М., Ястребинецкий Г.А.:
Пособие для учителя. - М. : Просвещение, - 112 с.

Для учащихся
1. Атанасян Л. . Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений
Москва: Просвещение, 2017, 2018.

-

Поурочное планирование
№
п/п

Наименование разделов,
тем

Тип
урока

К-во
час.

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Глава 1. Начальные геометрические

Формы
контроля

Домашнее задание

Примечание,
повторение

сведения (10 часов)

Основная цель:
- формирование представлений о целостности и непрерывности курса математики ;
- обобщение и систематизация представлений учеников о геометрических фигурах из начальной школы и 5- 6 классов;
- овладение навыками решения простейших геометрических задач, базовых понятийных аппаратов;
- развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области геометрии.
Цели ученика:
- освоение понятий « из раздела Начальные сведения о
геометрии», приобретение умения говорить
геометрическим языком , читать и строить рисунки.

1.

Точки, прямые, отрезки.
Провешивание прямой на
местности, п.1, 2.

УР

1

2.

Луч. Угол. Прямой угол.
Острые и тупые углы.
Градусная мера угла и её
свойства.п.3-4

УОН

1

3.

Равенство в геометрии.
Сравнение углов.
Биссектриса угла и её
свойства.п.5-6.
Отрезок. Измерение
отрезков. Сравнение

УОНЗ

УР

4.

Цели педагога:
создание условий для того, чтобы учащиеся освоили понятия из « Геометрии»,
принимали геометрию как составную часть математики, свободно пользовались
терминологией;
организация познавательной деятельности с целью выработки у учащихся стремление
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать
умозаключения и выводы.

Фронтальная беседа об истории
появления понятий, работа у доски и в
тетрадях. Работа у доски, самостоятельная работа
Фронтальная работа с классом, работа
у доски и в тетрадях, Работают с
информацией. Проводят синтез и
анализ идей. Выполняют
исследование.

Самостоятельн
ая работа

П. 1 - 2,
Вопр. 1 - 6,стр.25
ПР. зад. № 4, 6,7 .

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 3 - 4,
Вопр. 4 - 6,
№ 9, 11, 12.

1

Фронтальный опрос, работа в группах,
работа у доски. Математический диктант, работа у доски и в тетрадях

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 5 - 6,
Вопр. 7 - 11,
№ 18, 23.

1

Работа у доски, индивидуальная
работа (карточки-задания)

Теоретический
опрос,

П. 7 - 8 ,
вопросы12-13.

5.

отрезков. Длина отрезка и её
свойства.п.7-8.
Решение задач по теме
«Измерение отрезков»

1

Работа у доски, самостоятельная
работа
Работа у доски, самостоятельная
работа. Систематизация и анализ
полученного материала; индивидуальная работа (карточки-задания)
Фронтальный опрос, работа в группах,
работа у доски, индивидуальная
работа (карточки-задания)
Фронтальная беседа об истории
появления понятий, работа у доски и в
тетрадях. Участвуют в коллективном
самоанализе проекта и самооценке.

6.

Измерение углов. Величина
угла и её свойства. п.9-10.

УР

1

7.

Вертикальные и смежные
углы.п.11.

УОН

1

8.

Перпендикулярность
прямых. Перпендикуляр и
наклонная к прямой. П.1213.

УОНЗ

1

9.

10.

Решение задач по теме
«Перпендикулярность
прямых.»
Контрольная работа № 1
по теме «Начальные
геометрические
сведения».п.1-13.

УР

1

Фронтальный опрос, работа в группах,
Индивидуальная работа

1

Индивидуальная работа (карточкизадания) Написание контрольной
работы.

проверка д\з.

№24;25,28,33,36.

Самостоятельн
ая работа

Вопр. 12 - 13,
№ 35 - 37 (б),
дополн. 39.

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 9 - 10,
Вопр. 14 - 16,
№ 47(б), 48, 52

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 11,
Вопр. 17 - 21,
№ 56, 61(б), 66 (в),

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 12 - 13,
Вопр. 19 - 21,
№ 66, 68, 64 (б).

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

Повторить П. 1 13.
№ 74,75,80,82

Контрольная
работа.

Повторить §1-6.
Вопросы 1 - 21

Глава 2. Треугольники (18 часов)
Основная цель:
- формирование представлений о треугольниках, видах треугольников, об определениях, аксиомах , теоремах, понятий высота , медиана и
биссектриса треугольника;
- формирование умений строить треугольники, высоты, медианы , биссектрисы треугольников, свободно владеть терминологией;
- овладение умением решать простейшие геометрические задачи , правилами оформления задач;
- овладение навыками доказательства теорем.
11.

Анализ контрольной
работы. Треугольник и его
элементы.

УР

1

Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе, фронтальная работа по решению задач,
самостоятельная работа.

Контроль
выполнения
работы над
ошибками.

П. 14 ,
Вопр. 1 - 4,
прак. зад.89.№
156.

12.

Первый признак равенства
треугольников. п.14

1

Фронтальная беседа об истории
появления понятий, работа у доски и в
тетрадях.

13.

Решение задач по теме
«Первый признак равенства
треугольников.»

1

Фронтальный опрос, работа в группах,
Индивидуальная работа

14.

15.

16.

17.

18.

Перпендикуляр к
прямой..п.16. Высота,
медиана, биссектриса
треугольника. п.17.
Равнобедренные и
равносторонние
треугольники. Прямая и
обратная теоремы.п.18.

УОНЗ

1

Фронтальная работа с классом, работа
с текстом учебника, работа у доски и в
тетрадях. Практические задания.

УОК

1

Систематизация и анализ полученного
материала; индивидуальная работа
(карточки-задания), работа с текстом
учебника,, фронтальная работа по
решению заданий.
Фронтальный опрос, работа в группах,
Индивидуальная работа

1

Свойства равнобедренного
треугольника. п.18.
Второй признак равенства
треугольников.п.19.

УОНЗ

1

Решение задач по теме
«Второй признак равенства
треугольников.» п.19.

19.

1

УР

1

Третий признак равенства
треугольников.п.20.
20.

Признаки равенства
треугольников. Решение
геометрических задач
алгебраическим
способом.п.15-20.

УОНЗ

1

Фронтальная работа с классом,
работа с текстом учебника, работа у
доски и в тетрадях
Фронтальная работа с классом, работа
с текстом учебника, работа у доски и в
тетрадях. Практические задания.
Работа у доски и в тетрадях,
самостоятельная работа, работа в
группах. Уточняют информацию.
Обсуждают и принимают решение по
теме.
Фронтальная работа с классом, работа
с текстом учебника, работа у доски и в
тетрадях. Систематизация и анализ
полученного материала; индивидуальная работа (карточки-задания).

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 15 ,
Вопр. 1 - 5,
№ 93- 95

Самостоятельн
ая работа

П. 15 ,
Вопр. 1 - 5,
№ 97.160(а)

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 16-17,
Вопр. 5 - 9,
№ 100.

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 18,
Вопр. 10 - 12,
№ 104, 107, 117.

Самостоятельн
ая работа
Теоретический
опрос,
проверка д\з.
Самостоятельн
ая работа
Теоретический
опрос,
проверка д\з.
Теоретический
опрос,
самостоятельн
ая работа
обучающего

П. 18,
Вопр. 10 - 12,
№114,118,120(б)
П. 19,
Вопр. 14,
№ 124 ,125,128.
П. 19,
Вопр. 14,
№129,132,134.
П. 20,
Вопр. 15-19,
№ 134, 136, 137.
П. 16 - 20,
Вопр. 1 - 15,
№ 140 - 142.

характера..
21.

22.

23.

Окружность и круг. Центр,
радиус, диаметр. Дуга,
хорда.п.21.
Построения с помощью
циркуля и линейки: деление
отрезка пополам,
построение перпендикуляра
к прямой. п.22-23.
Основные задачи на
построение: построение
биссектрисы, построение
угла, равного данному.п.2123.

24.

УР

УОНЗ

УР

УР

1

1

1

1

Обобщающий урок по теме
«Треугольники».п.14.23.

25.

1
Решение задач.

26

27.

28.

1

Решение задач. Подготовка
к контрольной работе.
Контрольная работа № 2
по теме «Треугольники».
Работа над ошибками.
«Треугольники».

УОН

1

1

Математический диктант,
индивидуальная работа (карточкизадания), работа у доски, та в группах,
самостоятельная работа.
Фронтальная работа с классом, работа
с текстом учебника, работа у доски и
в тетрадях, самостоятельная работа

Фронтальная работа с классом,
индивидуальная работа (карточкизадания), самостоятельная работа,
работа в группах.
Работа с текстом учебника,
фронтальная работа с классом,
самостоятельная работа.
Математический диктант,
индивидуальная работа (карточкизадания).
Математический диктант,
индивидуальная работа (карточкизадания), работа у доски, та в группах,
самостоятельная работа.
Работа у доски и в тетрадях,
самостоятельная работа, работа в
группах.
Написание контрольной работы

Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе, фронтальная работа по решению задач.

Проверка д\з.

П. 21,
Вопр. 16,
№ 144, 145, 147

Теоретический
опрос;
проверка д\з.

П. 22 - 23,
Вопр. 17 - 21,
№ 149, 162, 154.

Проверка д\з;
самостоятельн
ая работа
обучающего
характера.

П. 21 - 23,
Вопр. 16 - 21,
№ 161, 158, 166.

Теоретический
опрос.
Проверка д\з.

П. 14 - 23,
Вопр. 1 - 21,
№ 168, 170, 172.

П. 14 - 23,
Вопр. 1 - 21,
№171
Проверка д\з;
самостоятельн
ая работа
Контрольная
работа.
Теоретический
опрос.
Проверка д\з.

П. 14 - 23,
Вопр. 1 - 21,
№ 180, 182, 184
П. 14 - 23,
Вопр. 1 - 21.
П. 14 - 23,
Вопр. 1 - 21.
№ 185.

Глава3. Параллельные прямые. (11 часов)
Основная цель:
-формирование представлений о системе двух линейных уравнений с двумя переменными, о несовместимости системы, о неопределенной системе
уравнений;
- овладение умением решения систем линейных уравнений графическим методом, методом подстановки и методом алгебраического сложения;
- овладение навыками составления математической модели реальных ситуаций в виде системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
29.

УОНЗ

1

Определение параллельных
прямых, п.24.

30.

Признаки параллельности
двух прямых, п.25.

31.

УР

1

УОН

1

Решение задач. Признаки
параллельности двух
прямых. Практические
способы построения
параллельных прямых. п.26.
32.

33.

Понятие об аксиоматике и
аксиоматическом
построении геометрии.
Аксиома параллельных
прямых. Пятый постулат
Эвклида и его история. П.
27 -28
Свойства параллельных
прямых. П. 29.

УР

УОНЗ

1

1

Фронтальная работа с классом, работа
с текстом учебника. Самостоятельная
работа.

Фронтальная работа с классом, работа
с текстом учебника, работа у доски и в
тетрадях, самостоятельная работа.
Работа у доски, индивидуальная
работа(карточки-задания), работа с
тестом с последующей проверкой,
самостоятельная работа.

Работа с текстом учебника,
фронтальная работа с классом,
самостоятельная работа обучающего
характера, Математический диктант .

Фронтальная работа с классом, работа
с текстом учебника, работа у доски и в
тетрадях, самостоятельная работа по
карточкам. Математический диктант.

Контроль
выполнения
работы над
ошибками.
Теоретический
опрос;
проверка д\з.
Теоретический
опрос;
проверка д\з.
Теоретический
опрос.
Самостоятельн
ая работа с
последующей
самопроверкой

П. 24 - 25,
Вопр. 1 - 5,
№ 186, 187, 188.

П. 24 - 25,
Вопр. 1 - 5,
№ 189, 190, 216.

П. 24 - 26,
Вопр. 1 - 6,
№ 193, 194.

Проверка д\з.

П. 27 -28,
Вопр. 7 - 11,
№ 217, 199, 200.

Теоретический
опрос,
проверка д/з.

П. 29,
Вопр. 1 - 15,
№ 212, 202, 207.

34.

Решение задач по теме
«Свойства параллельных
прямых.».

35.

1

1
Решение задач по теме
«Параллельные прямые».

36.

Решение задач по теме
«Параллельные
прямые.Свойства
параллельных прямых.».

3738

1

Контрольная работа № 3
по теме «Параллельные
прямые».

Систематизация и анализ полученного
материала; индивидуальная работа
(карточки-задания).

2

Систематизация и анализ полученного
материала; индивидуальная работа
(карточки-задания).

1

Написание контрольной работы

Уроки подготовки к
контрольной работе.

39.

Работа с текстом учебника,
фронтальная работа с классом,
самостоятельная работа. индивидуальная работа(карточки-задания),
Работа с текстом учебника,
фронтальная работа с классом,
самостоятельная работа. индивидуальная работа(карточки-задания),

Теоретический
опрос.
Проверка д\з.

П. 24 - 29,
Вопр. 1 - 15,
№ 206, 208, 211.

Самостоятельн
ая работа с
последующей
самопроверкой

П. 24 - 29,
Вопр. 1 - 15,
№207

Самостоятельн
ая работа

П. 24 - 29,
Вопр. 1 - 15,
№ 208

Самостоятельн
ая работа с
последующей
самопроверкой

Повторить
теоретический
материал П. 24 - 29,
Вопр. 1 - 20. № 217,
218,

П. 24 - 29,
Вопр. 1 - 15.
№ 219.
(22 часа)

Контрольная
работа.

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Основная цель:
-формирование представлений понятий остроугольного, прямоугольного и тупоугольного треугольников. Рассмотрение теоремы о соотношениях
между сторонами и углами треугольника и её следствий, их применение при решении задач.
-формирование умений навыков решения задач на применение теоремы о сумме углов треугольника и её следствий, навыков решения задач на
применение теоремы о соотношениях между сторонами углами треугольника.
- овладение умением решать простейшие задачи по теме.
- овладение навыками решения задач на построение: построение треугольников по трём сторонам. Решение задач по теме «Соотношения в
треугольнике».
40.
УОН
1
Фронтальная работа с классом, работа Контроль
П. 30,31
Анализ контрольной
с текстом учебника, работа у доски и в выполнения
Вопр. 1 - 5,
работы. Сумма углов
тетрадях, самостоятельная работа по
работы над
№ 223, 228(б), 230.
треугольника.
карточкам.
ошибками.
41
1
Фронтальная работа с классом, работа Теоретический П. 30,31
Внешние углы

треугольника. Теорема о
внешнем угле треугольника.
42.

УР

1

Теорема о соотношениях
между сторонами и углами
треугольника.

43.

Теорема о соотношениях
между сторонами и углами
треугольника.

44.

УР

1

Индивидуальная работа с текстовыми
материалами . Самостоятельная
работа.

1

Фронтальная работа с классом,
групповая работа, работа в парах.
Сообщения учащихся.
Самостоятельная работа.
Участвуют в коллективном
самоанализе и самооценке.

Неравенство треугольника.
Зависимость между
величинами сторон и углов
треугольника.
45.

1
Урок подготовки к
контрольной работе.

46.

47.

48.

Контрольная работа № 4
по теме «Соотношение
между сторонами и углами
треугольника».

1

1

Анализ ошибок
контрольной работы.
Некоторые свойства
прямоугольных
треугольников.

УР

с текстом учебника, работа у доски и в
тетрадях
Сообщения учащихся.
Индивидуальная работа с текстовыми
материалами . Защищают проект
(докладывают о результатах своей
работы). Участвуют в коллективной
оценке результатов проекта.
Самостоятельная работа.

1

Самостоятельная работа.
Участвуют в коллективном
самоанализе и самооценке.

опрос.
Проверка д\з.

Вопр. 1 - 5,сир.88.
№233, 235.

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 32,
Вопр. 6 - 8,
№ 239, 237, 241.

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 32,
Вопр. 6 - 8,
№ 243

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П.30-34,
Вопр.1- 9,
№ 250(б,в), 242.

Самостоятельн
ая работа с
последующей
самопроверкой

П.30-34,
Вопр.1- 9,
№244,252,297.

Написание контрольной работы

Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе. Фронтальная
работа с классом
Работа с текстом учебника,
фронтальная работа с классом, работа
у доски и в тетрадях

Контрольная
работа.

Повторить
прямоугольный
треугольник

Самостоятельн
ая работа

П.30-34,
Вопр.1- 9

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 35,
Вопр. 10 - 11,
№ 242, 256.

49.

50.

51.

52.

1

Некоторые свойства
прямоугольных
треугольников. Решение
задач.
Признаки равенства
прямоугольных
треугольников.
Решение задач на
применение признаков
равенства прямоугольных
треугольников.
Уголковый отражатель.
Решение задач по теме
«Прямоугольный
треугольник».

53.

УОН

1

УОНЗ

1

УР

1

УР

1

Расстояние от точки до
прямой. Расстояние между
параллельными прямыми.
54.

УОН

1

Основные задачи на
построение: построение
треугольников по трём
сторонам.
55.

1
Основные задачи на
построение.

Работа у доски, самостоятельная
работа. Индивидуальная работа
(карточки-задания)
Самостоятельная работа.
Участвуют в коллективном
самоанализе и самооценке.
Фронтальная работа с классом,
групповая работа, работа в парах.
Сообщения учащихся.
Самостоятельная работа.
Фронтальная работа с классом, работа
с текстом учебника, работа у доски и в
тетрадях. Самостоятельная работа.
Индивидуальная работа (карточкизадания), работа у доски.
Самостоятельная работа, групповая
работа, работа в парах.
Математический диктант,
индивидуальная работа (карточкизадания), работа у доски, групповая
работа, работа в парах, тест. Работа с
текстом учебника, фронтальная работа
с классом.
Работа с текстом учебника,
фронтальная работа с классом,
Математический диктант с
взаимопроверкой, работа у доски и в
тетрадях, самостоятельная работа по
карточкам.
работа у доски и в тетрадях,
самостоятельная работа по карточкам.

Самостоятельн
ая работа

П. 35,
Вопр. 10 - 11,
№ 258

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 36,
Вопр. 12 - 13,
№ 262, 264, 265.

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 30-36,
Вопр. 10 - 13,
№ 258, 265.

Теоретический
опрос,
проверка д\з,
самостоятельн
ая работа.

П. 37,
№ 266, 269, 297.

Проверка д\з.

П. 38,
Вопр. 14 - 18,
№ 272, 277.283

Теоретический
опрос,
проверка д\з.

П. 39,
Вопр. 19 - 20,
№ 285, 289, 274

самостоятельн
ая работа.

П.38- 39,
Вопр. 14 - 2 0
№273,287,288, 291

56.

1
Основные задачи на
построение.

57

1
Основные задачи на
построение.

58.

УОНЗ

1

Решение задач по теме
«Соотношения в
треугольнике».
59.

Контрольная работа № 5
по теме «Треугольник.
Неравенство
треугольника.
Соотношение между
сторонами и углами
треугольника».

60.

УР

1

УР

Индивидуальная работа (карточкизадания), работа у доски.
Самостоятельная работа, групповая
работа, работа в парах.
Индивидуальная работа (карточкизадания), работа у доски.
Самостоятельная работа, групповая
работа, работа в парах.
Работа с текстом учебника,
фронтальная работа с классом, работа
у доски и в тетрадях
Работа у доски, самостоятельная
работа.
Написание контрольной работы

Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе. Фронтальная
работа с классом, работа с текстом
учебника, работа у доски и в тетрадях,
Индивидуальная работа (карточкизадания

Анализ контрольной
работы.

Теоретический
опрос,
проверка д\з,
самостоятельн
ая работа.

П.38- 39,
Вопр. 14 - 2 0
№294,295.

самостоятельн
ая работа.

№314,317.повторить
теорию

Проверка д\з.

П. 30 - 38,
Вопр. 1 - 20,
№ 290, 292.

Контрольная
работа.

П. 30 - 38,
Вопр. 1 - 20,
№ 293.

Контроль
выполнения
работы над
ошибками.

П. 39,
Вопр. 1,
№ по карточке.

Повторение курса геометрии 7 класса. (7часов)
Основная цель: создать условия для приведения в систему знания , умения, навыки учащихся по темам курса геометрии 7 класса; совершенствовать
навыки решения задач
61.

Повторение по теме
«Начальные геометрические
сведения».

УР

1

Фронтальный опрос, работа в группах,
работа у доски (карточки ). Работают с
информацией. Проводят синтез и
анализ идей. Выполняют

Теоретический
опрос,
самостоятельн
ое решение

Повторить главы I и
II, написать
сочинение «Зачем
нужна геометрия.

62.

УР

1

Повторение по теме
«Треугольники. Признаки
равенства треугольников.
Равнобедренный
треугольник».
63.

64.

1

Повторение по теме
«Признаки равенства
треугольников.
Равнобедренный
треугольник».
Повторение по теме
«Параллельные прямые»

65.

Теоретический
опрос,
проверка д\з;
самостоятельн
ое решение
задач с
последующей
самопроверкой
самостоятельн
ое решение
задач с
последующей
самопроверкой

Фронтальная работа с классом,
групповая работа, работа с текстом
учебника, работа у доски и в тетрадях,
самостоятельная работа по карточкам.,
работа в группах.

1

Фронтальная работа с классом,
групповая работа, работа у доски и в
тетрадях, самостоятельная работа по
карточкам., работа в группах.
Математический диктант с
самопроверкой, работа в группах,
работа у доски. Самостоятельная
работа.

УР

Итоговый контрольный
тест

Фронтальная работа с классом,
групповая работа, работа с текстом
учебника, работа у доски и в тетрадях,
самостоятельная работа по карточкам.,
работа в группах.

самостоятельная работа по карточкам.,
работа в группах.

Повторение по теме
«Соотношение между
сторонами и углами
треугольника».

67.

задач с
последующей
самопроверкой

1

Повторение по теме
«Параллельные прямые»
66.

исследование. Самостоятельная
работа.

1

Контрольная работа

Повторить главу 3,
ответить на вопросы
к главе 1-15№ 328332.

Повторить главу 3,
ответить на вопросы
к главе 1-15.Тест.

самостоятельн
ое решение
задач

Повторить
гл.4..Вопросы к
главе

самостоятельн
ое решение
задач

Работа по карточкам.
Тест.

Теоретический
опрос,
проверка д\з;
самостоятельн
ое решение
задач с
последующей
самопроверкой
самостоятель
ное решение
задач

Повторить главу IV,
ответить на вопросы
к главе, задания по
карточке. № 335.

№ 352,356,361.

68.

Анализ выполнения
итоговой работы. Работа над
ошибками.

УР

Фронтальная работа с классом, работа
у доски и в тетрадях. Самостоятельная
работа.

самостоятельн
ое решение
задач

Повторить теорию.

