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Пояснительная записка

      Рабочая программа  по  геометрии для 7 класса  составлена на основе   примерной
программы  основного  общего  образования  по  геометрии.  Программа  соответствует
учебнику  «Геометрия  7-9»  для   образовательных  учреждений  /  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.
Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.–-М. : Просвещение,, 2013 г.

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012

г. №273-ФЗ

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года) 

 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденного  приказом  Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции
от 19 октября 2009 № 427);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования,  утвержденный  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897

 Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 №822-р «О формировании

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный
год»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  23.05.2016  г.  №  846  -  р  «О

формировании  учебных  планов  общеобразовательных  учреждений  Санкт  -
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на
2016/2017 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета  по образованию Санкт-Петербурга

«О  формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт  -
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на
2016/2017 учебный год»;  от 15.04.2016 №03-20-1347/16-0-0

 Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

средней общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7
от 16 июня 2016 г.

  Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с дополнениями и
изменениями;

 Приказ Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального

перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего , среднего общего образования» с дополнениями и изменениями;

 Приказ  Минобрнауки  России  №576  от  8  июня  2015  «О  внесении  изменений  в

федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г.
№253»

 Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51  Петроградского  района
Санкт-Петербурга,  принятая  Педагогическим  советом  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №  51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга  основного  общего  и
среднего  общего  образования  протокол  №7  от  27  мая  2014  ,  утвержденная
директором ГБОУ приказ № 117 от 2 июня 2014г. с корректировкой на 2016-2017
учебный год утвержденной приказом директора № 142 от 20 июня 2016 г.

 Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51  Петроградского  района
Санкт-Петербурга,  принятая  Педагогическим  советом  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №  51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга  основного  общего  и
среднего общего образования ( с изменениями для среднего общего образования)
протокол № 6 от 17 июня 2015 , утвержденная директором ГБОУ приказ № 136 от
19  июня  2015г.  с  корректировкой  на  2016-2017  учебный  год  утвержденной
приказом директора № 142 от 20 июня 2016 г.

 Программа  развития,  принятая  Педагогическим  советом   Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №2  от
02.11.2015г.,  утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга от 02.11. 2015г.

Общая характеристика предмета, его место в учебном плане
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. В

ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным
темам и одной итоговой контрольной работы.

  Геометрия  –  один  из  важнейших  компонентов  математического  образования,
необходимый  для  приобретения  конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически
значимых умений. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в
формирование понятия доказательства.        

   В  курсе  геометрии  7  класса  систематизируются  знания  обучающихся  о
простейших геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур;
вводится понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с
помощью изученных признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью
циркуля  и  линейки;  вводится  одно  из  важнейших  понятий  -  понятие  параллельных
прямых; даётся первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;
вводится аксиома параллельных прямых; рассматриваются новые интересные и важные
свойства треугольников в данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии
— теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников
по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые
свойства  и  признаки  равенства  прямоугольных  треугольников.  Приоритетом  общего
образования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения
которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.
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Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на приобретение ими
опыта  разнообразной  деятельности:  учебно-познавательной,  практической,  социальной.
Для  подтверждения  успешности   обучения  ученика  на  уроках  будут  использованы
следующие  виды  работ:  работа  в  группах,  работа  в  парах,  индивидуальная  и
дифференцированная работа, составление таблиц, схем, подготовка сообщений, докладов,
рефератов, сравнение, анализ, работа с различными источниками информации.

В  7  классе  закладываются  основы  геометрических  умений  –  в  доказательствах,
рассуждениях,  обоснованиях  и  построениях,  рассматриваются  главные  определения,
важные методы доказательств и решений задач.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса геометрии в 7
классе с учетом регионального компонента.

Цели:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения

в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,  продолжения
образования;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  математической
деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,
логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственного
мышления и воображения, способности к преодолению трудностей;

 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  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Задачи:
Овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  в

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому человеку в современном обществе,
формирование и развитие средствами математики интеллектуальных качеств личности.

Региональный  компонент:  вовлечение  учащихся  в  исследовательскую  работу  по
изучению архитектуры города Санкт-Петербурга; 
-  формирование знаний о вкладе в науку ученых в нашем городе; 
-  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  
-   умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;
-  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
Школьный компонент: вовлечение учащихся в проведение внеклассных мероприятий
- участие в предметной недели;
- участие в олимпиадах по математике;
- участие в международной математической игре КЕНГУРУ

Требования к уровню подготовки ученика 7 класса:

Тема 1. Начальные геометрические сведения.
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:
 Понятие равенства фигур;
 Понятие отрезок, равенство отрезков;
 Длина отрезка и её свойства;
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 Понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства;
 Понятие смежные и вертикальные углы и их свойства.
 Понятие перпендикулярные прямые.

Уметь:
 Уметь строить угол;
 Определять градусную меру угла;
 Решать задачи.

Тема 2. Треугольник
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:
 Признаки равенства треугольников;
 Понятие перпендикуляр к прямой;
 Понятие медиана, биссектриса и высота треугольника;
 Равнобедренный треугольник и его свойства;
 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Уметь:

 Решать задачи используя признаки равенства треугольников;
 Пользоваться  понятиями  медианы,  биссектрисы  и  высоты  в  треугольнике  при

решении задач;
 Использовать свойства равнобедренного треугольника;
 Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки.

Тема 3.  Параллельные прямые.
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:

 Признаки параллельности прямых;
 Аксиому параллельности прямых;
 Свойства параллельных прямых.

Уметь:
 Применять признаки параллельности прямых;
 Использовать аксиому параллельности прямых;
 Применять свойства параллельных прямых.

Тема 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:

 Понятие сумма углов треугольника;
 Соотношение между сторонами и углами треугольника;
 Некоторые свойства прямоугольных треугольников;
 Признаки равенства прямоугольных треугольников;

Уметь:
 Решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника;
 Использовать свойства прямоугольного треугольника;
 Решать задачи на построение.   Основные задачи на построение: деление отрезка

пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра
к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей.

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы
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Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система
в  условиях  системно-деятельностного  подхода.  Предусматривается  применение
следующих технологий обучения:
- традиционная классно-урочная
- игровые технологии
- элементы проблемного обучения
- технологии уровневой дифференциации
- здоровье сберегающие технологии
- ИКТ

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания:

В течении учебного года проводится следующие типы работ:
1. Проверочные работы (10 — 20 мин)
2. Тесты (20 — 45 мин)
3. Самостоятельные работы (15 — 20 мин)
4. Контрольные работы (45 мин)
5. Устные зачеты (45 мин)
Проверочные работы содержат материал предшествующей одной или двух тем. Состоит
из ряда заданий, которые имеют каждые свой балл. При выставлении оценки за эти работы
считается число баллов за правильно выполненные задания.
Тесты могут содержать материал целой главы или несколько тем. Каждое задание имеет
свой  оценочный  балл.  При  выставлении  оценки  считается  количество  баллов  за
правильные ответы и в процентном отношении выводится оценка.
Самостоятельные  работы проводятся  для  выявления  пробелов  в  знаниях  перед
контрольной  работой.  Оцениваются  как  контрольные  работы.  Оценка  может  быть
выставлена не всем учащимся.
Зачеты проводятся в устной форме. Могут содержать материал целой главы или несколько
тем.
Контрольные  работы содержат  задания  разного  уровня.  Каждое  задание  имеет  свое
количество баллов. Оценка ставится по следующим критериям:
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
 работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках,  рисунках, чертежах или

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:

 допущены  более  одной  ошибки  или  более  двух-трех  недочетов  в  выкладках,
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой
теме.

Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Оценка устных ответов обучающихся (зачет)
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
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 полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном программой  и
учебником;

 изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,  применять ее в

новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,

 сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две   неточности при освещение второстепенных вопросов или в

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается  отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее  математическое

содержание ответа;
 допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,

исправленные после замечания учителя;
 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов   при  освещении  второстепенных

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда  последовательно),  но  показано  общее  понимание  вопроса  и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала
(определены  «Требованиями  к  математической  подготовке  обучающихся»  в
настоящей программе по математике);

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической
терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;

 ученик  не  справился  с  применением теории в  новой ситуации при  выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;

 при  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
 Отметка «2» ставится в следующих случаях:

 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено  незнание  учеником  большей  или  наиболее  важной  части  учебного

материала;
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической

терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Содержание учебного предмета:
Начальные геометрические сведения  (11 ч)
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.

Треугольники (18 ч)
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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.

 Параллельные прямые (11 ч)
Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных  прямых.  Свойства

параллельных прямых.
 Соотношения между сторонами и углами треугольника (22 ч)
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.

Повторение (6 ч)

Тематическое планирование

Раздел программы Кол-во часов Контрольные работы

1. Начальные геометрические сведения 11 1

2. Треугольник 18 1

3. Параллельные прямые 11 1

4  Соотношения  между  сторонами  и
углами треугольника 

22 1

5.  Повторение 6 1

Итого 68 5

Календарное-тематическое  планирование  скорректировано  с  учётом  праздничных
дней и рассчитано на    66   часов.
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Развернутое тематическое планирование по геометрии для 7 класса

к учебнику Л.С.Атанасяна,  В.Ф.Бутузова и др « Геометрия 7-9» Издательство «Просвещение» Москва 2013г

(базовый уровень, всего 66 ч , 2 ч в неделю)

№
у

рока

Д
ата Тема и тип урока Содержание

урока
Виды

деятельности
учащихся

Планируемый
результат

Виды
и формы
контроля

Домашнее
задание

Глава1 Начальные геометрические сведения (11ч)
1 1.Прямая и отрезок.

 К
Систематизи

ровать  знания  о
взаимном
расположение  точек
и прямой

Участие  в
беседе-лекции

Знать  определения
понятий  прямая  и  отрезок,
уметь выполнять чертежи

ФО П  1,2,  3
вопросы1-3

№1,3,4,7

2 2.Луч и угол.
 К

Повторить
понятие угла ,луча и
его  элементов  и
рассмот  четкое
определение

Работа  с
учеб; записи в тетр

Систематизировать
начальные знания 

УО П 3, 4 вопросы4-
6

№11,13,14

3 3.Сравнение
отрезков и углов. 

К

Ввести
понятие  равенства
геометрических
фигур

Середины
отрезка
,биссектрисы 

Работа  с
учеб; записи в тетр

Знать  алгоритм
сравнения отрезков и углов,
умение  использовать
транспортир

ПР
П5, 6 вопросы 7-

11
№18,20,23

4 4.Измерение
отрезков. 

К

Ввести
понятие  длины
отрезка

Проверка
ДЗ,  работа  в
тетрадях парами

Уметь  изображать,
обозначать  отрезки,
измерять,  сравнивать длины
отрезков

Практ
ическая
работа

П7, 8 вопросы12-
13

№25,29,33

5 5.Решение  задач  по Научить Работа  с Решение  задач  на № 35,36,37,39
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теме «Измерение отрезков».
СЗУН

решать  задачи  на
нахождение  части
отрезка  или  всего
отрезка

учеб; записи в тетр применения свойств отрезка СР

6 6.Измерение углов.
Смежные  и

вертикальные углы. 
К

Ввести
понятие градуса угла

Повторить
виды углов

Работа  с
учеб; записи в тетр

Формулировать
определения  и
иллюстрировать понятия
угла,  прямого,  острого,
тупого и развернутого углов;
вертикальных  и  смежных
углов

текущ
ий

П9,  10,  11,
вопросы 14-18

№11,13,14

7 7.Решение  задач  по
теме  «  Смежные  и
вертикальные углы». 

СЗУН

Научить
решать  задачи
,рассмотреть
свойства  данных
углов

Работа  у
доски  выполн
заданийпо карт

Применять  свойства
вертикальных  и  смежных
углов при решении задач

Теку
щий

П11 вопросы 17-
18

№61
бд),64(б),65(б)

8 8.Перпендикулярные
прямые. 

К

Повторить
понятие
перпендикулярных
прямых

Работа  с
учеб; записи в тетр

Формулировать
определения
перпендикулярных прямых;

УО П12,13
 вопросы 19-21
№№66,68,70

9 9.Решение  задач,
подготовка  к  контрольной
работе.

 СЗУН

Повторение
материала гл1

Работа  в
парах

Уметь  строить
речевое  высказывание  в
устной и письменной форме

ПР карточки

1
0

10.  Контрольная
работа № 1. КЗУ

Проверка
качества знаний

Выполнеие
заданий

ДМ
КР № 1

1
1

11.Решение задач. 
СЗУН

Анализ
ошибок  и
закрепление
материала

Выполнени
е  работы  над
ошибками

Совершенствовать
навыки решения задач

ПР карточки

Глава 2 .Треугольники (18 ч)

1
2

1.Треугольник. 
ИНМ

Повторить
понятие
треугольника  и  его
элементов

Беседа,
Работа  с  учеб;
записи в тетради

Классификация
треугольника,
Формулировать определения
прямоугольного,  ост-

ФО П14 вопросы1,2
№90,92,83,87
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Ввести
понятие  равных
треугольников

роугольного,  тупоугольного,
равнобедренного,  равносто-
роннего треугольников

1
3

2.Первый  признак
равенства  треугольников.
К

Ввести
понятие  теоремы  и
доказательства

Устная
работа, карточк

Учиться  применять
схему  доказательства  для
треугольников

ПР
( теория)

П15 вопросы3,4
№94,95,96

1
4

3.Решение задач.
 СЗУН

Научить
решать задачи

Работа  у
доски, в тетради

Совершенствовать
навыки решения задач

текущ
ий

1
5

4.Медианы  ,
биссектрисы  и  высоты
треугольника.

 ИНМ

Ввести
понятие
перпендикуляра  к
прямой,  медианы  и
биссектрисы

Работа  с
учеб;  записи  в
тетради

Формулировать
определения  высоты,
медианы,  биссектрисы,
средней  линии
треугольника;

распознавать и
изображать их на чертежах и
рисунках.

текущ
ий

П16,17
вопросы5-9105а.106а,100

№

1
6

5.Свойства
равнобедренного
треугольника. 

К

Ввести
понятие  рб
треугольника

Рассмотреть
свойства рбт

Показать
применение  на
практике

Анализ
ответа уч-ся

Уметь
формулировать и доказывать
теоремы  о  свойствах  и
признаках  равнобедренного
треугольника.

ПР П18  вопросы10-
13

№ 108,110,112

1
7

6.Решение задач.
 СЗУН

Закрепить
теор.знания

Навыки
решения задач

Выполнени
е  заданий
самопроверка

Уметь
анализировать  данное  при
решении  задач  на
применение  признака
равенства треугольников

ИЗ №116.117,118,119

1
8

7.Второй  признак
равенства треугольников.

 ИНМ

Доказать
второй  признак
равенства
треугольников

Работа  с
учеб; записи в тетр

Доказывать  второй
признак  равенства,
сопоставляя его с первым

П19 вопрос14
№122-125

1
9

8.Решение задач.
 К

Совершенст
вование  навыков устный

Анализировать
данное  по  чертежу  и

ПР №128,129,134

12



решения задач опрос, задания РТ, определять  признак
равенства треугольников

2
0

9.Третий  признак
равенства треугольников. 

СЗУН

Доказать
третий признак  рав-
ва треугольников

Работа  с
учеб; записи в тетр

формулировать и
доказывать теоремы  о
признаках  равенства
треугольников.

Объяснять и
иллюстрировать

ФО П20 вопрос15
№135,137.138

2
1

10.Решение задач. 
К

Совершенст
вование  навыков
решения задач

Устная
работа, работа РТ

Умение
ориентироваться  в
разнообразии  способов
решения задач

Тест №140.141,142

2
2

11.Окружность. 
ИНМ

Систематизи
ровать   знания  об
окружности  и  ее
элементах

Работа  с
учеб;  записи  в
тетрадях

Уметь  работать  с
циркулем, знать и различать
понятия:  центр,  радиус,
диаметр окружности 

П21 вопрос16
№144,145,147

2
3

12.Примеры задач на
построение. 

СЗУН

Дать
представление  о
задачах  на
построение

Выполнзад
аний на построение
за учител

Применять
алгоритм  построения
треугольника  по  данным
элементам

ПР П22,23
вопросы17-21,№153

2
4

13. Решение задач на
построение. 

СЗУН

Научить
решать  задачи  на
построение

№ 149.152,154

2
5

14. Решение задач. 
СЗУН

Продолжить
развивать  навыки
решения  задач  на
построение

Задания  в
парах

владеть  общим
приемом  решения  задач  на
построение

№ 156,161.164

2
6

15.Решение задач. 
К

Совершенст
вовать  навыки
решения задач

Выполнени
е задани

ПР
построение

№168,170,172

2
7

16.Решение  задач,
повторение вопросов теории.
СЗУН

Совершенст
вовать  навыки
решения задач

Анализ
решения задач

Объяснять и
иллюстрировать неравенство
треугольника.

Формулировать и
доказывать теоремы  о
свойствах  и  признаках

ПР
(  задачи  на
применение
признаков)

№180,182,184

2
8

17.Решение  задач,
повторение вопросов теории.

Систематизи
ровать  знания  по

Решение
задач у доски, в РТ

Индивидуальное
( карточки дм)
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УОСЗ темам главы№2 равнобедренного
треугольника

2
9

18.Контрольная
работа №2. КЗУ

Проверка
качества знаний

Выполнени
е заданий

Применить знания

Глава3 Параллельные прямые ( 11ч)

3
0

1.Признаки
параллельности  прямых.
К

Повторить
понятие
параллельныхзнать
прием прямых

Ввести
понятие  накрест
лежащих углов

Работа  с
учеб; записи в тетр

Формулировать
определения  параллельных
прямых;  углов,
образованных  при
пересечении  двух
параллельных  прямых
секущей

П24,25
вопросы1-2

№186,187

3
1

2.Признаки
параллельности прямых. 

ИНМ

Применение
признаков  паралл
прямых

Выполнени
е заданий по карт

доказательств
теоремы  методом
отпротивного  доказательств
теорем  методом
отпротивного

Теку
щий

(теор
ия)

П24,25
вопросы3-5

№188,189,190

3
2

3.Практические
способы  построения
параллельных прямых. 

СЗУН

Познакомит
ь  с  практическими
способами
построения  и
научить  применять
на практике

Участие  в
беседе,  работа  у
доски,записи  в
тетради

различать  способ  и
результат действия.

Познавательные: 
владеть  общим

приемом решения задачи

п26 вопрос6
№191,192,194

3
3

4.Решение задач. 
К

Навыки
решения задач

Выполнени
е заданий по карт

Закрепить  знания  и
уения  при  решении  задач,
обратить  внимание  на
оформление решения

ПР №193,196

3
4

5.Аксиома
параллельных прямых. 

К

Ввести
понятие аксиомы

Рассмотреть
аксиому  паралл
прямых

Работа  с
учеб; записи в тетр

Знать  определения
аксиомы,  доказательство  ее,
уметь  примененять  ее  при
решении задач

П27,28 вопросы
7-11
№197,198,200

3
5

6.  Аксиома
параллельных прямых. 

Рассмотреть
свойства

Проверка
ДЗ, решение задач

Уметь  применять
знания  при  решении  задач

ДЗ
ПР

П29  вопросы12-
15
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К параллельных
прямых

как  одношаговых,  так  и
сложных

Задачи  по
готовым черт

3
6

7.Аксиома
параллельных прямых. 

К

Закрепить
ЗУН 

Выполнени
е карточки

Правильно
применить  знания  при
офрмлении решения заданий

СР №207,204,209

3
7

8.Свойства
параллельности прямых. 

К

Выявить
сходство и отличие в
формулировках  св-в
и  признаков;
Рассмотреть
алгоритм  решения
задач

Участие  в
беседе,  работа  у
доски,записи  в
тетради

Видеть  сходство  и
отличие  в
формулировкахтеорем,Знать
алгоритм решения задач

СР №208,210,211,21
2

3
8

9.Решение задач. 
К

Творческий
подход  к  решению
задач

Сравнивать
,  обобщать,
применять

Творческий  подход
к решению задач

ПР Карточки 

3
9

10.Решение задач. 
УОСЗ

Совершенст
вовать навыки

 решения
задач

Разбор
заданий теста

Уметь  правильно
отвечать  на  вопросы,
сформулированные в тесте

Тест Карточки ДМ

4
0

11.Контрольная
работа №3. КЗУ

Проверка
качества знаний

Выполнени
е заданий

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (22 ч)
4

1
1.Сумма  углов

треугольника. ИНМ
Доказать

теорему
остроугольн

ого и  тупоугольного
треугольников

Участие  в
беседе,  работа  у
доски,записи  в
тетради

Знать  теорему  и  ее
применение  при  решении
задач

ТЕСТ П30 вопро1,2
№224,228(а),230

4
2

2.Сумма  углов
треугольника

Решение задач. 
К

Применение
теоремы  при
решении задач

Знать  теорему  и  ее
применение  при  решении
задач с р/б треугольником

ФО П31 вопросы3-5
№233,234,235

4
3

3.Соотношение
между  сторонами  и  углами
треугольника.                     К

Рассмотреть
теоремы

Работа  по
карточкам  в
тетради

Решение  заданий  с
полным  оформлением
решения,  применяя  св-ва,
теоремы

uztest П32вопрос6
№236,237

4 4.Соотношение Научить Проверка Знать  алгоритм uztest П32
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4 между  сторонами  и  углами
треугольника.               УОСЗ

решать  задачи  с
использованием
теоремы

ДЗ, решение задач решения задач и  применять
его 

№242,244,245

4
5

5.Неравенство
треугольника. К

Рассмотреть
теорему  с
доказательством и ее
применение  на
решениях задач

Выполнени
е  заданий  по
карточкам

Знать  теорему  с
доказательством,  уметь
применять  ее  при  решении
задач

П33 вопрос9
№250(ав),251,239

4
6

6.Прямоугольный
треугольник. 

К

Дать
определения,  рассм
сво-ва,  применение
на задачх понятий

Участие  в
беседе  и  записи  в
тетради

Различать
прямоугольный треугольник,
знать определения сторон

СР

4
7

7.Прямоугольные
треугольники и некоторые их
свойства.                      К

Рассмотреть
св-ва прямоугольных
треугольников

Проверка
ДЗ, решение задач

Знать  и  уметь
использ св-тва прямоуг треу-
ка при решении задач

uztest П34
вопросы10,11

№255,256,258
4

8
8.Признаки

равенства  прямоугольных
треугольников.             СЗУН

Рассмотреть
признаки  равенства
прямоуголь
треугольников

Проверка
ДЗ, решение задач

Знать  признаки  и
уметь их докахывать

№262,264,265

4
9

9.Прямоугольный
треугольник.  Решение задач.
СЗУН

Совершенст
вовать  навыки
решения задач

Выполнени
е  заданий  по
карточкам

Закрепить основные
св-ва  прямоугольного  треу-
ка на задачах

СР
тест

№268,269,270

5
0

10.Расстояние  от
точки  до  прямой.
Построение треугольника.

 К

Ввести
понятие  наклонной,
расстояния  от  точки
до прямой

Участие  в
беседе,

записи  в
тетради

Знать  понятия
наклонной,  расстояния  от
точки до прямой и уметь их
использовать

П37 (14,18)
№ 272,277

5
1

11.Построение
треугольника  по  трем
элементам. 

К

Рассмотреть
задачи  на
построение,
познакомиться  с
алгоритмом  точного
построения  и  учить
доказывать  с
применением теорем

Участие  в
беседе,  работа  у
доски,записи  в
тетради

Устные
ответы на вопросы

Проверка
ДЗ

Знать  алгоритм
построения  треугольника  =
данному

П38 ( 19,20)
№ 287,289,274

5
2

12.Построение
треугольника  по  трем

Уметь  выполнять  и
объяснять  алгоритм

№290,291(бг),292
а,280
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элементам.
К

построения

5
3

13.Решение задач. 
СЗУН

Учить
четкости   и
аккуратности
выполнения
чертежей,  используя
циркуль и линейку.

Учить
доказывать  с
использованием
теорем

Работа  у
доски и в тетради

Уметь
четко,аккуратно  выполнять
задания  на  построения,
используя  циркуль  и
линейку.

Уметь  проводить
доказательство

5
4

14.Решение задач. 
К

Проверка
ДЗ,  работа у доски
в тетрадях

УО № 294,295,281

5
5

15.Решение задач. 
СЗУН

Док-во сделанного Uztest

5
6

16.Задачи  на
построение. СЗУН

Совершенст
вовать  навыки
решения  задач  на
построение

Работа  у
доски и в тетради

Совершенствовать
навыки  решения  задач  на
построение

СР №315,314,317
Постр.ис  граф

редактора

5
7

17.Задачи  на
построение. СЗУН

Проверка
ДЗ, решение задач

5
8

18.Контрольная
работа № 4. КЗУ

Проверка
знаний и умений по
теме

Выполнени
е заданий

Уметь  применять
навыки и знания

КР

5
9

19.Анализ КР. 
УОСЗ

Разобрать
ошибки

Работа  у
доски и в тетради

6
0

20.Решение задач на
повторение.              К

Систематизи
ровать  знания  по
теме

Выполнени
е заданий

Уметь  правильно
выполнить  задания,
обосновать решение

КР

6
1

Решение  задач  на
повторение.             К

Систематизи
ровать  знания  по
теме

Устные
ответы,  записи  в
тетради

Уметь  объяснять
свои  действия,  правильно
аргументировать  с
применением  теорем,
свойств, аксиом

ФО,
МД

Карточки 

6
2

21.Решение задач на
повторение 

Систематизи
ровать  знания  по

Работа
устно и в тетради

ФО Карточки 
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 УОСЗ теме
6

3
22.Итоговая

контрольная  работа  №5.
КЗУ

Проверка
качества знаний

Выполнени
е заданий

Закрепить
правильность  выполнения
заданий

КР

Повторение (3 ч)
6

4
1.Повторение.

К
Привести  в

систему  ЗУН  по
теме

Устные
ответы,  записи  в
тетради

Устно
воспроизвести  алгоритм
ответа,  письменное
оформление ответа

МД №324,325,327

6
5

2.Повторение  .
К

Привести  в
систему  ЗУН  по
теме

Проверка
ДЗ, решение задач

Использование
знаний  и  умений  при
решении  задач,  применяя
краткое  пояснение  с
использование  свойств  и
теорем

№328-332

6
6

3.Повторение  .
К

Привести  в
систему  ЗУН  по
теме

Проверка
ДЗ, решение задач

Использование
знаний  и  умений  при
решении  задач,  применяя
краткое  пояснение  с
использование  свойств  и
теорем

ИНМ – изучение нового материала
ЗИМ – закрепление изученного материала
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний
КЗУ – контроль знаний и умений           К — комбинированный
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Учебно-методическое обеспечение:

Методические пособия для учителя   

 Атанасян,  Л.  С.  Геометрия:  учебник  для  7-9  кл.  общеобразовательных учреждений
[Текст] / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2013.

 Атанасян, Л. С,  Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для
учителя [Текст] / Л. С. Атанасян. - М.: Просвещение, 2005

 Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 7 кл. [Текст] / Б. Г. Зив. - М.:
Просвещение, 2005.

 Задачи по геометрии 7-11 класс под редакцией Мейлера В.М.
 «Дидактические карточки – задания по геометрии  7 класс» Т.М.Мищенко
 «Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии 7 класс» А.В. Фарков,
 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 2-е

изд. – М.: Просвещение, 2010. -  67 с. – (Стандарты второго поколения)
 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля 7 класс /Гусева И.

Л., Макарова И. Ф.,Рыбакова Н.В., Татур А.О.- М. «Интеллект-Центр», 2003

Дополнительная литература для учащихся

 Учебник “Геометрия 7-9” под редакцией Атанасяна Л.С.;
 Геометрия 7 класс, рабочая тетрадь под редакцией Атанасяна Л.С.;
 Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 7 кл. [Текст] / Б. Г. Зив. - М.: Про-

свещение, 2009.
 Энциклопедия по геометрии;
 “Все вопросы геометрии” – энциклопедический словарь
 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля 7 класс /Гусева И. Л.,

Макарова И. Ф.,Рыбакова Н.В., Татур А.О.- М. «Интеллект-Центр», 2003

Интернет-ресурсы.
 www  .  edu  .  ru (сайт МОиН РФ).
 www  .  school  .  edu  .  ru (Российский общеобразовательный портал).
 www  .  pedsovet  .  org (Всероссийский Интернет-педсовет)
 www  .  fipi  .  ru (сайт Федерального института педагогических измерений).
 www  .  math  .  ru (Интернет-поддержка учителей математики).
 www  .  mccme  .  ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования).
 www  .  it  -  n  .  ru (сеть творческих учителей)
 www  .  som  .  fsio  .  ru (сетевое объединение методистов)
 http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
 http://  festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое

сентября»)).
 www  .  eidos  .  ru  / gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
 www  .  exponenta  .  ru (образовательный математический сайт).
 kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».
  www  .  math  .  ru  /  lib  (электронная  математическая библиотека).
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