
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса  составлена в соответствии с Положением  

о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5, на основе: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвер-

жденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- примерной программы основного общего образования по математике.   

- примерной программы по геометрии 7- 9 классы.    

            - основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: 

− Геометрия: Учеб. для. 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. - 

М.: Просвещение, 2013. 

− Геометрия: Рабочая тетрадь для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бу-

тузов. - М.: Просвещение, 2015. 

−  Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя  / Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. - М.: Просвещение, 2013. 

− Дидактические материалы по геометрии для 7 кл.  / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. - М.: Просвеще-

ние, 2013; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189). 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельно-

сти: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассужде-

ний. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы дейст-

вий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, форми-

руют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Цели изучения: 

 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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

  В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерыв-

ное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 



 

числе и математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образова-

ния связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, фи-

зика, химия, техника, информатика, биология и т.д.).  

Целью обучения математике является не только и не столько изучение математики, 

сколько развитие  универсальных (общих) способностей, умений и навыков, являющихся ос-

новой существования человека в социуме. В этом смысле математика является главным гума-

нитарным предметом в школе. Заниматься математикой необходимо для интеллектуального 

здоровья так же, как заниматься физкультурой – для здоровья телесного. 

  Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений ра-

ботать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов. Новые ин-

формационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, созда-

ѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизиро-

вать нужную информацию. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различ-

ными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, вза-

имное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на рас-

ширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происхо-

дящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьни-

ков, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоя-

тельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком матема-

тики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с исполь-

зованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 

обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учеб-

ного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано под-

тверждать или опровергать истинность высказанного предположения.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе раз-

личных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений при-

роды, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

 Рабочая программа по геометрии адаптирована для обучающихся с задержкой психиче-

ского развития, учитывает особенности психофизического развития и особые образовательные 

потребности данной категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, умений и навы-

ков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний по 



 

предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в исполь-

зовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опирается 

на их субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по общеобразова-

тельной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и предусматривает 

индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной и домашней 

работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры; 

практически отсутствуют – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета «Математика» используются такие формы и методы обучения, 

как словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на во-

просы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более щадящая проверка 

и оценка знаний и умений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по каждой теме выделены в календарно-

тематическом планировании специальным обозначением ОВЗ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необхо-

димый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающих-

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

тия доказательства. 

Изучение геометрии в 7  классе направлено на достижение следующих целей: 

- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

- формирование пространственных представлений,  

-развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться ком-

плексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного 

предмета, определяющего еѐ роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. 

При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваи-

вается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно 

шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной 

организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы 

методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обу-

чения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических мето-

дов, использование технических средств, ИКТ - компонента. Учебный процесс необходимо ори-

ентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении 

теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи 

учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов. 

В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-методические 

линии: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин». 

Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометри-

ческой фигуре как важнейшей модели для описания окружающей реальности, а также способст-



 

вует развитию логического мышления путем систематического изучения свойств геометриче-

ских фигур на плоскости и применении этих свойств при решении задач на доказательство и на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни, а также способствует формирова-

нию у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 ч в неделю или 70 часов в год, 

контрольных работ  – 6 (тематических – 3 и  3 административных: вводная, полугодовая и ито-

говая).     

 Уровень обучения – базовый.  Время реализации программа 1 учебный год.  Программа исполь-

зуется без изменений еѐ содержания. 

       Особенности организации учебного процесса 

        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учеб-

ного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтап-

ное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

    Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация. 

Формы и средства  контроля: 

контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов:  те-

кущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля:  

 в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 

– 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого про-

граммного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изу-

чаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговый контроль проводится:  - после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

- в начале учебного года;  за первое полугодие и в конце учебного года. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ГЕОМЕТРИИ»  
        Изучение геометрии в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов 

личностные: 

1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видах деятельности; 



 

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5.  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметиче-

ских задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной зада-

чи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умо-

заключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимо-

действовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном язы-

ке науки и техники; 

9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях непол-

ной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (сло-

весный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, прово-

дить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление  об основных гео-

метрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник);  



 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных пред-

метах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами, 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различ-

ных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению из-

вестных алгоритмов. 

     Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

1. Начальные геометрические сведения (11 ч) 
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отре-

зок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее 

свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших гео-

метрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

2. Треугольники (18 ч) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссек-

трисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь 

на изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с помо-

щью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые ( 13 ч) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому па-

раллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч ) 
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенст-

во треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства пря-

моугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

5. Итоговое повторение курса геометрии 7 класса. ( 8 ч ) 
Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по 

всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№

п/п 

Основное содержание по темам Основные виды учебной деятельности Контр. 

работы 

1. Начальные геометрические сведения (11 ч.) 1 

 Начальные понятия планиметрии. Геометриче-

ские фигуры.  Точка, прямая, луч, угол, отре-

зок, пересекающиеся прямые. Понятие равен-

ства фигур. Равенство отрезков,  углов.  Бис-

сектриса  угла. Длина отрезка. Единицы изме-

рения отрезков.  Свойства длины отрез ков. 

Формулировать определения и иллюст-

рировать понятия отрезка, луча; угла, 

прямого, острого, тупого и развернутого 

углов; вертикальных и смежных углов; 

биссектрисы угла, перпендикулярные 

прямые. Распознавать и изображать их 

 



 

Величина угла. Градусная мера угла. Прямой, 

острый, тупой углы. Смежные и вертикальные 

углы, их свойства. Перпендикулярность пря-

мых,  свойство перпендикулярных прямых. 

на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие свойства вертикальных и 

смежных yглов. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или рисунка. 

Интерпретировать полученный резуль-

тат и сопоставлять его с условием зада-

чи. 

2. Треугольники ( 18 ч.) 1 

 Треугольник:  его элементы. Равные треуголь-

ники. Периметр треугольника. Теоремы, дока-

зательства. 

 Первый признак равенства треугольников.  

Перпендикуляр к прямой.  Высоты, медианы, 

биссектрисы треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Свойства рав-

нобедренного треугольника. Признаки  равен-

ства треугольников. Окружность. Круг, центр, 

радиус, диаметр.  Дуга, хорда. Задачи на по-

строение. 

 

 

 

Формулировать определения прямуголь-

ного, остроугольного, тупоугольного, 

равнобедренного, равностороннего тре-

угольников; высоты, медианы, биссек-

трисы, понятий, связанных с окружно-

стью. Распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных 

треугольников, формулировать и дока-

зывать теоремы о признаках равенства 

треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках равнобедренного 

треугольника. 

Исследовать свойства треугольника с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказа-

тельство и вычисления. Выделять в ус-

ловии задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с помо-

щью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе ре-

шения. Опираясь на данные условия за-

дачи, проводить необходимые рассуж-

дения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

 

3. Параллельные прямые ( 13 ч.) 1 

 Параллельные прямые.  Признаки параллель-

ности прямых; накрест лежащие, соответст-

вующие и односторонние углы.  Аксиомы, 

следствия. 

Доказательство от противного. Прямая и об-

ратная теоремы. Аксиома параллельных пря-

мых и ее следствия. Теоремы об углах, образо-

ванных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. 

Формулировать определения параллель-

ных прямых; углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых 

секущей. Распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

Объяснять, что такое геометрическое 

место точек, приводить примеры гео-

метрических мест точек. Формулировать 

аксиому параллельных прямых,  доказы-

вать теоремы, выражающие свойства и 

признаки параллельных прямых.  

Решать задачи на построение, доказа-

тельство и вычисления. Выделять в ус-

ловии задачи условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, проводить 

необходимые доказательные рассужде-

ния. Сопоставлять полученный резуль-

тат с условием задачи. 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (20 ч) 2 

  Сумма углов треугольника.  Внешние углы 

треугольника.  Остроугольные, тупоугольные и 

Формулировать и доказывать теоремы о 

соотношениях между сторонами и угла-

 



 

прямоугольные треугольники. Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. При-

знак равнобедренного треугольника. Неравен-

ство треугольника. Свойства прямоугольных 

треугольников. Свойство медианы,  прямо-

угольного треугольника. Признак прямоуголь-

ного треугольника. Признаки равенства прямо-

угольных треугольников. Перпендикуляр и на-

клонная к прямой.  Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми 

ми треугольника, сумме углов треуголь-

ника, внешнем угле треугольника. пер-

пендикуляра и наклонной к прямой; се-

рединного перпендикуляра к отрезку; 

распознавать и изображать их на черте-

жах и рисунках. 

Объяснять и иллюстрировать неравенст-

во треугольника. 

Решать задачи на построение, доказа-

тельство и вычисления. Выделять в ус-

ловии задачи условие и заключение. 

5. Повторение материала  ( 8 ч) 1 

 

График проведения контрольных работ по геометрии  

 

      Контрольные работы взяты из  пособий : 

1. Геометрия:   дидакт.   материалы  для  7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение,  

2009. 

2.Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса./ Ершова А. П., 

Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2012 

3. Контрольные работы по геометрии, 7 класс: к учебнику  Л. С. Атанасяна « Геометрия, 7-9»/ Н. 

Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2009. 

4. Диагностические работы на  сайте http://www.diagtest.ru/ с помощью сервиса проверки знаний.      

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Иллюстрации 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 7 класс»  

2. Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: Спектр-М 

 

Средства ИКТ 

3. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

4. CD - Диск «Геометрия 7 класс»  / Издательство «1С», серия: «Школа» 

5.  Операционная система Windows XP 

6. Microsoft Offis 2007 

7. Adobe Reader 

8.  KMPlayer 

 

Учебно-лабораторное оборудование 

9. Мультимедийный компьютер 

10. Мультимедиа проектор 

№ 

п/п 

тема дата 

план факт 

1 Административная (вводная) контрольная работа    

2 Административная  (полугодовая) контрольная работа    

3 Контрольная работа  «Параллельные прямые»   

4 Контрольная работа «Соотношение между сторонами и углами  тре-

угольника» 

  

5 Контрольная работа «Соотношение между сторонами и углами  тре-

угольника» 

  

6 Административная (итоговая) контрольная работа    

http://www.diagtest.ru/


 

11. Интерактивная доска 

12. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц  

13. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30 , 60 ), угольник (45 , 

45 ), циркуль 

Список, рекомендуемой учебно – методической литературы 

для учителя 

1. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян,   

В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2010. 

2. Геометрия:   дидактические   материалы  для   7 класса / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Про-

свещение, 2009. 

3.  Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учеб.-мет. пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа,2010. 

4.  Контрольные работы по геометрии, 7 класс: к учебнику  Л. С. Атанасяна « Геометрия, 7-9»/ 

Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2009. 

5. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. - М.: Просвещение, 2008.  

6. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2010 – (В помощь 

школьному учителю) 

7. Геометрия, рабочая тетрадь, 7 класс/ Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов и др. — М.: Просвещение, 

2014-2015. 

8. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса./ Ершова А. П., 

Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2012 

9. Карточки для проведения контрольных работ. Геометрия 8 класс  / В. И. Жохов, Л. Б. Крайне-

ва. - М.: Мнемозина, 2012. 

10. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах  /С. М. Саврасова, Г. А. Ястребинецкий. - 

М.: Просвещение, 2008. 

для учащихся 

1. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян,   

В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2010. 

2.  Геометрия, рабочая тетрадь, 7 класс/ Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов и др. — М.: Просвещение, 

2015. 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

10. http://urokimatematiki.ru/ сайт «Уроки математики» 

11. http://karmanform.ucoz.ru/ сайт «Карман для математика» 

12. http://polyakova.ucoz.ru/ сайт «Математика для всех» 

13. http://www.mathvaz. ru/ сайт «Досье  учителя математика» 

14. http://www.diagtest.ru/ сайт «Сервис проверки знаний» 

15. http://intergu.ru/ 

16. http://le-savchen.ucoz.ru/ 

17. http://www.it-n.ru/ 

18. http://www.openclass.ru/ 

19. http://festival.1september.ru/ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

         Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

В результате изучения геометрии ученик должен:  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

http://urokimatematiki.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://www.mathvaz/
http://www.diagtest.ru/
http://festival.1september.ru/


 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для прак-

тики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-

ческими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке ос-

новные пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить сечения и 

развертки пространственных тел; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности;  

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений меж-

ду ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя   известные   теоре-

мы,   обнаруживая   возможности для их использования; решать простейшие планиметри-

ческие задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие три-

гонометрические формулы; 

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

зуя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

              Конкретные требования к уровню подготовки учащихся, установленные стандартом, 

определены для каждого урока и включены в календарно-тематическое планирование. 

 

В результате изучение геометрии в 7 классе ученик с ОВЗ  должен уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), в том числе: находить сторо-

ны, углы треугольников,  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
      решать следующие жизненно-практические задачи: 

иметь навыки целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности,  контро-

ля и самоконтроля, аккуратности. 

устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Опираясь на эти  рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 



 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  

письменная контрольная  работа  и  устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошиб-

кой, если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недоста-

точно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутст-

вии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешно-

сти, ко-торые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.            Граница между 

ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах 

допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопро-

сов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обосно-

ванные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если правильно 

выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалль-

ной системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 2   (неудовлетворительно), 3  (удовле-

творительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

    К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов реше-

ния задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являют-

ся опиской; 

 К  негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

  К    недочетам   относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или от-

сутствие пояснений, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

-   изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно   

используя математическую терминологию и символику;  

-   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять  их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и  

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие ма-тематическое содержание от-



 

вета;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программ-

ного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании матема-

тической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких на-

водящих вопросов учителя. 

Устно (по карточкам) 

Отметка  «5» - правильные ответы на все вопросы. 

Отметка  «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные вопросы  не ответил 

или допустил ошибку. 

Отметка «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

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 уме-

ниями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых  работ учащихся 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-80% 

 «3» - 60-70% 

 «2» - 50% и менее 



 

Календарно-тематическое  планирование по геометрии для 7 класса 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Вид кон-

троля 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Дата проведения 

план факт. 

 Начальные геометрические  

сведения 

(11 ч) 

Цели:  - систематизация знаний учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур,  

- развитие понятия равенства фигур; 

- формирование у учащихся навыков применения свойств фигур как опоры при решении задач;  

- развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условием ре-

шаемых задач. 

1 Прямая и отрезок УОНМ УО Знать: сколько прямых можно провести через две точки; сколько общих точек могут 

иметь две прямые; определение отрезка, луча, угла, биссектрисы угла. 

Уметь: изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, луч и, угол. 

 

  

2 Луч и угол УОНМ МД   

3 Сравнение отрезков и углов КУ УО Знать: определение равных фигур;  свойства измерения отрезков и углов; биссектри-

сы угла; середины отрезка. Уметь: сравнивать отрезки и углы.  

  

4 Измерение отрезков КУ ФО, 

 СР 

Знать: определение длины отрезка, единицы измерения  отрезка  и измерительные 

инструменты. Уметь: применять свойства измерения  отрезка, с помощью линейки 

строить середину отрезка, пользоваться геометрическим языком для описания окру-

жающих предметов. 

ОВЗ – уметь решать задачи на  нахождение длины отрезков 

  

5 Решение задач по теме «Измерение от-

резков» 

УЗИМ СР   

6 Измерение углов УОНМ СР Уметь: различать острый, прямой и тупой углы, находить величину угла, с помощью 

транспортира измерять углы и строить биссектрису угла 

  

7 Смежные и вертикальные утлы УОНМ УО Знать: определения  смежных и вертикальных углов, формулировки свойств о смеж-

ных и вертикальных углах. Уметь: строить угол, смежный  с данным углом; изобра-

жать вертикальные углы; находить на рисунке смежные и вертикальные углы; уметь 

решать задачи. 

  

8 Перпендикулярные 

прямые 

КУ 

 

СР Знать: определение перпендикулярных прямых. Уметь: строить перпендикулярные 

прямые с помощью чертежного треугольника. 

  

9 Решение задач. Подготовка к контроль-

ной работе 

УОСЗ Тест  Уметь: решать задачи на нахождение длин отрезков в случаях, когда точка делит 

данный отрезок на два отрезка; величин углов,  образованных пересекающимися пря-

мыми, используя свойства измерения отрезков и углов.  

ОВЗ – уметь оформлять задачи, решать простейшие задачи по теме. 

  

10 Административная контрольная работа 

 

УКЗУ КР Уметь: самостоятельно выбирать рациональные решения задач.   

11 

 

Работа над ошибками 

 

УОСЗ  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные задания.   

 Треугольники 

(18 ч) 

Цели: - формирование умений доказывать равенство данных треугольников, опираясь на изученные признаки; 

- развитие умений применять знания на практике. 

 



 

12 Треугольники КУ ТО 

 

Уметь: объяснять, какая фигура называется треугольником, называть его элементы, 

изображать треугольники, распознавать их на чертежах, моделях и в текущей обста-

новке. 

 3нать: что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными. 

  

13 Первый признак равенства треугольников УОНМ УО Знать: формулировку первого признака равенства треугольников. Уметь: доказывать 

равенства треугольников с использованием первого признака  при нахождении углов 

и сторон соответственно равных треугольников 

ОВЗ – уметь на чертежах отыскивать признаки равных треугольников. 

  

14 Первый признак равенства треугольников УЗИМ СР   

15 Медианы, биссектрисы и высоты тре-

угольника 

УОНМ Текущий Знать: определение перпендикуляра к прямой, формулировку теоремы о перпендику-

ляре к прямой, определения медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Уметь: 

строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы треугольника 

  

16 Свойства равнобедренного треугольника УОНМ УО Знать: определение равнобедренного и равностороннего треугольников, формули-

ровки теорем об углах при основании равнобедренного треугольника и медиане рав-

нобедренного треугольника, проведенной к основанию. Уметь: решать задачи, ис-

пользуя изученные свойства равнобедренного треугольника 

  

17 Свойства равнобедренного треугольника УЗИМ ТТ   

18 Второй признак равенства треугольников УОНМ 

 

 

Текущий Знать: формулировку второго признака равенства треугольников.  

Уметь: решать задачи на доказательство равенства треугольников, опираясь на изу-

ченные признаки 

ОВЗ – уметь на чертежах отыскивать признаки равных треугольников. 

  

19 Второй признак равенства треугольников УЗИМ ФО   

20 Третий признак равенства треугольников УОНМ УО Знать: формулировку третьего признак равенства треугольников.  

Уметь: решать задачи на доказательство равенства треугольников, опираясь на изу-

ченные признаки 

  

21 Решение задач по теме «Признаки  равен-

ства треугольников». 

У ПЗУ СР Уметь: решать задачи на применение признаков  равенства треугольников. 

ОВЗ – уметь на чертежах отыскивать признаки равных треугольников. 

  

22 Окружность УОНМ ФО Знать: определение окружности, радиуса, хорды, диаметра. Уметь: объяснять, что 

такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга  окружности. 

  

23 Задачи на построение УОНМ Текущий Знать: алгоритм построения угла, равного данному, биссектрисы угла, перпендику-

лярных прямых, середины отрезка. Уметь: выполнять с помощью циркуля и линейки 

простейшие построения: отрезка, равного данному; биссектрисы данного угла; пря-

мой, проходящей через данную точку, перпендикулярно прямой; середины данного 

отрезка, угла, равного данному 

  

24 Задачи на построение УПЗУ СР   

25 Решение задач по теме: «Треугольники» УПЗУ УО Уметь: решать задачи на доказательство равенства треугольников, нахождение эле-

ментов треугольника его периметра, используя признаки равенства треугольников и 

свойства равнобедренного треугольника, уметь  решать несложные задачи на по-

строение с помощью циркуля и линейки 

  

26 Решение задач по теме: «Треугольники» УПЗУ СР   



 

27 Решение задач по теме: «Треугольники» УОСЗ  ОВЗ – уметь решать задачи на равенство треугольников и и строить циркулем и ли-

нейкой биссектрису, перпендикуляр, середину отрезка. 

  

28 Административная (полугодовая) кон-

трольная работа  

 

УКЗУ КР Уметь: самостоятельно выбирать рациональные решения заданий   

29 Работа над ошибками  

 

УСОЗ  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные задания.   

 Параллельные прямые 

( 13 ч.) 

Цели: - формирование понятий параллельные прямые, признаки параллельности прямых, накрест лежащие углы, соответственные 

углы, односторонние углы, секущая; 

- развитие умений решать задачи. 

30  Признаки параллельности 

прямых 

УОНМ Текущий Знать: определение параллельных  прямых, название углов, образующихся при пере-

сечении  двух прямых секущей; формулировки признаков параллельности прямых. 

Уметь: распознавать на рисунке пары накрест лежащих, односторонних, соответст-

венных углов; строить параллельные прямые с помощью чертежного угольника и ли-

нейки; при решении задач. 

ОВЗ – знать углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, показывать 

на их  чертеже, узнавать признаки параллельности прямых. 

  

31 Признаки параллельности прямых КУ Тест   

32 Признаки параллельности прямых УЗИМ МД   

33 Решение задач по теме «Признаки парал-

лельных прямых» 

УПЗУ СР Уметь доказывать параллельность прямых, опираясь на изученные признаки. 

Использовать: признаки параллельности прямых при решении задач на готовых  

чертежах 

  

34 Аксиома параллельных прямых УОНМ УО Знать: формулировку аксиомы параллельных прямых и следствия из нее. 

Уметь: решать задачи, опираясь на аксиому параллельных прямых, реализовать ос-

новные этапы доказательства следствий из аксиом. 

  

35 Свойства параллельных прямых 

 

УОНМ МД 

УО 

Знать: формулировки теорем об углах, образованных при пересечении двух парал-

лельных прямых секущей. 

Уметь: решать задачи, опираясь на свойства параллельности прямых. 

ОВЗ – знать свойства параллельных прямых , узнавать  их на чертежах. 

  

36 Свойства параллельных прямых 

 

УЗИМ ТО   

37 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые»  

УПЗУ 

 

 

Текущий 

 

Уметь:  по условию задачи выполнять чертеж,  в ходе решения задач доказывать па-

раллельность прямых,  используя соответствующие признаки; находить равные углы 

при параллельных прямых и секущей. 

ОВЗ – знать свойства параллельных прямых и признаки параллельных прямых, узна-

вать  их на чертежах 

  

38 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 

УПЗУ СР   

39 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 

УПЗУ ИО   

40 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Параллельные прямые» 

УОСЗ ФО Уметь: решать задачи по данной теме.   



 

41 Контрольная работа  

по теме «Параллельные прямые» 

КЗУ КР Уметь: самостоятельно выбирать рациональные решения заданий   

42 Работа над ошибками УОСЗ Текущий Уметь: решать нестандартные задачи по данной теме   

 Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 

(20 ч) 

Цели: - расширение знаний учащихся о треугольниках;  

- развитие умений, навыков использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии, решения 

практических задач. 

 

  

43 Сумма углов треугольника УОНМ УО Знать: формулировку теоремы о сумме углов в треугольнике; свойство внешнего угла 

треугольника; какой треугольник называется остроугольным, прямоугольным, тупо-

угольным  

  

44 Сумма углов треугольника. 

Решение задач 

УЗИМ тест Уметь: изображать внешний угол треугольника, остроугольный , прямоугольный и 

тупоугольный треугольники; решать задачи, используя теорему о сумме углов тре-

угольника и ее следствия, обнаруживая возможность их применения. 

ОВЗ – знать теорему и уметь решать простейшие задачи. 

  

45 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

УОНМ Текущий Знать: формулировки теоремы о соотношениях между сторонами и углами треуголь-

ника, признака равнобедренного треугольника. Уметь: сравнивать углы, стороны тре-

угольника, опираясь на соотношения между сторонами и углами треугольника; ре-

шать задачи, используя признак равнобедренного треугольника. 

ОВЗ – знать теорему и уметь решать простейшие задачи 

  

46 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

УЗИМ ТО   

47 Неравенство треугольника КУ Текущий Знать: формулировки теоремы  о неравенстве треугольника. Уметь:  решать задачи, 

используя  теорему о неравенстве треугольника 

  

48 Решение задач УЗИМ СР Уметь: сравнивать углы, стороны треугольника, опираясь на соотношения между 

сторонами и углами треугольника; решать задачи, используя признак равнобедренно-

го треугольника и теорему о неравенстве треугольника 

ОВЗ – знать теоремы и уметь решать простейшие  задачи 

  

49  Контрольная работа  по теме « Сумма 

углов треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника»  

КЗУ КР Уметь: самостоятельно выбирать рациональные решения заданий  

 
 

 

50 Работа над ошибками УОСЗ  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные задания.   

51 Прямоугольные треугольники и некото-

рые их свойства  

УОНМ  Знать: формулировки свойств и признака прямоугольного треугольника.  

 

  

52   Решение задач на применение свойств  

прямоугольных треугольников 

КУ ИО Уметь: применять свойства и признак  прямоугольного треугольника при решении 

задач 

  



 

53 Признаки равенства прямоугольных тре-

угольников 

УОНМ Текущий Знать: формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников.  

Уметь: применять признаки равенства прямоугольных треугольников при решении 

задач. 

ОВЗ – знать теоремы и уметь решать простейшие задачи 

  

54 Решение задач по теме: «Прямоугольные 

треугольники» 

УПЗУ СР   

55 Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между парал-

лельными прямыми 

УОНМ Текущий Знать: определения расстояния  от точки до прямой и расстояния между параллель-

ными прямыми, свойство перпендикуляра, проведѐнного от точки к прямой, свойство 

параллельных прямых. Уметь: решать задачи на нахождение расстояния от точки до 

прямой и расстояния между параллельными прямыми 

  

56 Построение треугольника по трем эле-

ментам 

УОНМ Текущий  

 

Уметь: строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам, по трем сторонам, используя циркуль и линейку. 

ОВЗ – уметь выполнять простейшие 

  

57 Построение треугольника по трем эле-

ментам 

УЗИМ ИО   

58 Построение треугольника по трем эле-

ментам 

УПЗУ СР   

59 Решение задач на построение УПЗУ ИО Уметь: решать задачи на построение, решать задачи на нахождение расстояния от 

точки до прямой и расстояния между параллельными прямыми, используя изученные 

свойства. 

  

60 Подготовка к контрольной работе УОСЗ Текущий   

61  Контрольная работа   по теме «Прямо-

угольный треугольник. Построение тре-

угольника по трѐм элементам». 

КЗУ КР Уметь: самостоятельно выбирать рациональные решения заданий   

62 Работа над ошибками 

 

УОСЗ Текущий Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные задания   

 Повторение материала  

( 8 ч) 

Цели: - систематизация знаний и умений, навыков учащихся, приобретѐнных в процессе изучения курса геометрии; 

 - совершенствование навыков практического применения знаний на практике; 

- развитие умений решать задачи повышенной трудности с одарѐнными учащимися. 

 63 Начальные геометрические сведения УСОЗ урок-игра Знать: определения основных понятий геометрии. 

Уметь: решать задачи по данной теме. 

  

64 Признаки равенства треугольников УСОЗ тест Знать: признаки равенства треугольников, определение и свойства равнобедренного 

треугольника. 

Уметь: решать задачи по данной теме. 

  

65 Параллельные прямые УСОЗ тест Знать: признаки и свойства параллельных прямых, аксиомы параллельных прямых. 

Уметь: решать задачи по данной теме. 

  

66 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

УСОЗ МД Знать: признаки равенства прямоугольных треугольников, теорему о сумме углов 

треугольника. 

Уметь: решать задачи по данной теме. 

  



 

67 Задачи на построение УСОЗ текущий Знать: основные задачи на построение. 

Уметь: решать задачи по данной теме. 

  

68 Административная (итоговая) контроль-

ная работа  

КЗ КР Уметь: самостоятельно выбирать рациональные решения заданий   

69 Работа над ошибками УОСЗ Текущий Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные задания   

70 Геометрия вокруг нас УОСЗ  Уметь: решать практически задания из жизни.   

 

 

 

 

 

 
Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании 

Тип урока Форма контроля 

УОНМ - урок ознакомления с новым материалом МД - математический диктант 

УЗИМ -урок закрепления изученного материала СР - самостоятельная работа 

УПЗУ - урок применения знаний и умений ФО -фронтальный опрос 

КУ - комбинированный урок ПР - практическая работа 

КЗУ - контроль знаний и умений ДМ -дидактические материалы 

УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний КР - контрольная работа 

 

 



 

 


