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Пояснительная записка
Настоящая программа по геометрии для 7 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования)

Учебного план ГБОУ СОШ № 557 Невского района Санкт-Петербурга – 2018-2019.

Образовательной программы ГБОУ СОШ № 557 Невского района Санкт- Петербурга на 2017-2018 учебный год

Примерной и авторской программы основного общего образования по математике (Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9
классы: учебное пособие для общеобразоваетльных организаций / составитель Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2014.)
Программа соответствует учебнику «Геометрия. 7-9 классы» образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
В направлении личностного развития

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
В метапредметном направлении

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.

Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений.

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.
В предметном направлении

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения
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устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять
их к решению математических и нематематических задач;

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для
описания и анализа реальных зависимостей;

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. В конце изучения каждого параграфа предусмотрен
резервный урок, который используется для решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для различного рода
презентаций, докладов, дискуссий или повторения. Предусмотрены 6 тематических контрольных работ, в том числе 1 итоговая.
Перечень учебно-методического обеспечения

Геометрия 7-9 классы: учебник для общеоразоваетльных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. –
М.:Просвещение, 2018

Геометрия. Дидактические материалы 7 класс / Зив Б. Г., Мейлер В. М. – М.: Просвещение, 2018

Геометрия. Рабочая тетрадь. 7 класс / Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А. и др. – М.: Просвещение, 2018

Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 7 класс / Мищенко Т. М., Блинков А. Д. – М.: Просвещение,
2018
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
По окончании курса геометрии в 7 классе у учащихся должны быть сформированы следующие результаты:
Личностные:

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости
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для развития цивилизации;

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.
Метапредметные:

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; умение
находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной
форме;

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве
моделирования явлений и процессов.
Предметные:

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур;

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные
построения;

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для
их использования;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

описания реальных ситуаций на языке геометрии;

решения геометрических задач;
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решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства);

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
Виды и формы контроля
Для проверки уровня усвоения знаний используются следующие формы и виды контроля знаний учащихся:
Виды контроля:

вводный;

текущий;

тематический;

итоговый;
Формы контроля:

проверочная работа;

тест;

фронтальный опрос;

контрольная работа;

зачет;

индивидуальные разноуровневые задания.
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). Основной формой итогового контроля является тестирование, контрольные работы, зачеты.
Всего предусмотрено 5 текущих контрольных работ и 1 итоговая
Содержание учебного предмета
В данном курсе геометрии выделяются несколько содержательных линий.
1.Начальные понятия и теоремы геометрии.
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие
о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежн ые
углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и
перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники.
Окружность и круг.
2.Треугольники.
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Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника.
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.
3.Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными
прямыми. Величина угла. Градусная мера угла.
4.Построения с помощью циркуля и линейки.
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра
к прямой, построение биссектрисы.
Учебно-тематический план
Количество часов

№

Разделы программы

1

Начальные геометричекие сведения

10 часов

1

2

Треугольники

17 часов

1

3

Параллельные прямые

13 часов

1

4

Соотношения между между сторонами и углами треугольника

18 часов

2

5

Повторение

10 часов

1

Итого

68

6

п/п

Количество
контрольных работ

1
2
3
4
5

6

Поурочно-тематическое планирование
Дата
№
План

Факт

Тема
урока

Контроль

1

Прямая и Устный
отрезок.
опрос

2

Луч и угол. Работа
по
индивидуальным карточкам

3

Сравнение Математичеотрезков и ский диктант
углов.

Планируемые результаты
Личностные

Метапредметные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
УУД
Глава I. Начальные геометрические сведения. 10ч.
Формирова- Определять цель Обрабатывают ин- Формулируют собние устойчи- учебной деятель- формацию и пере- ственное мнение и
вой мотива- ности, осуществ- дают ее устным, позицию, задают воции к изуче- лять поиск ее до- письменным и сим- просы, слушают сонию нового. стижения.
вольным
спосо- беседника.
бами.
Формирова- Критически оце- Обрабатывают ин- Дают
адекватную
ние навыков нивают получен- формацию и пере- оценку своему мнеорганизации ный ответ, осу- дают ее устным, нию.
анализа
ществляют само- графическим, письсвоей
дея- контроль, прове- менным и символьтельности.
ряя ответ на соот- ным способами.
ветствие условию
Формирова- Оценивают сте- Владеют смысло- Приводят аргументы
ние целевых пень и способы вым чтением. Пред- в пользу своей точки
установок
достижения цели ставляют информа- зрения,
подтверучебной дея- в учебных ситуа- цию в разных фор- ждают ее фактами.
тельности.
циях, исправляют мах (текст, графика,
ошибки с помо- символы).
щью учителя.
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Предметные
Владеют
понятием
«отрезок»

Владеют
понятиями
«луч»,
«угол».

Приобретают навык
геометрических построений,
применяют
изученные
понятия,
методы для
решения
задач практического
характера.

4

Измерение
отрезков.

Проверочная Формироваработа
ние навыков
анализа,
творческой
инициативности и активности.
Взаимопро- Формироваверка групп ние навыка
осознанного
выбора
наиболее эффективного
способа решения.
Устный
Формироваопрос
ние навыков
работы
по
алгоритму.

5

Измерение
углов.

6

Измерение
отрезков.
Измерение
углов.

7

Смежные и Взаимопровертикаль- верка шрупп
ные углы.

Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способом обобщения и систематизации
знаний.

Исследуют ситуации, требующие
оценки действия в
соответствии с поставленной задачей.

Устанавливают
Отстаивают
свою Измеряют
аналогии для пони- точку зрения, под- длины отмания закономер- тверждают фактами. резков.
ностей, используют
их в решении задач

Самостоятельно
составляют алгоритм деятельности при решении
учебной задачи.

Представляют информацию в разных
формах (текст, графика, символы).

Своевременно ока- Измеряют
зывают
необходи- величины
мую взаимопомощь углов
сверстникам.

Исследуют ситуации, требующие
оценки действия в
соответствии с поставленной задачей.

Обрабатывают информацию и передают ее устным,
письменным и графическим
способами.

Своевременно оказывают
необходимую взаимопомощь
сверстникам

Самостоятельно
составляют алгоритм деятельности при решении
учебной задачи.

Устанавливают
аналогии для понимания закономерностей, используют
их в решении задач.

Сотрудничают с одноклассниками при
решении
задач;
умеют
выслушать
оппонента. Формулируют выводы.
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Находят
длину отрезка, градусную
меру угла,
используя
свойство
измерения
углов.
Работают с
геометрическим текстом, проводят логические
обоснования, доказательства

8

Перпендикулярные
прямые.

Математиче- Формироваский диктант ние устойчивой мотивации к анализу, к исследовательской деятельности.

Исследуют ситуации, требующие
оценки действия в
соответствии с поставленной задачей.

Находят в учебниках, в т.ч. используя
ИКТ, достоверную
информацию, необходимую для решения задач.

Приводят аргументы
в пользу своей точки
зрения,
подтверждают ее фактами.

9

Решение
Устный
задач
по опрос
теме
«Начальные
геометрические сведения».

Работая по плану,
сверяют свои действия с целью,
вносят корректировки.

Осуществляют
сравнение, извлекают необходимую
информацию, переформулируют условие, строят логическую цепочку.

Сотрудничают с одноклассниками при
решении
задач;
умеют
выслушать
оппонента. Формулируют выводы.

10

Контроль- СамостояФормирова- Оценивать
до- Выбирать наиболее
ная работа тельная ра- ние навыков стигнутый резуль- эффективные спо№1
по бота
самоанализа тат.
собы решения затеме:
дачи.

Представлять конкретное содержание
и сообщать его в
письменной форме.

Формирование навыков
самодиагностики и самокоррекции.

9

математических
утверждений.
Приобретают навык
геометрических построений,
применяют
изученные
понятия,
методы для
решения
задач практического
характера.
Используют свойства измерения отрезков и углов при решении задач
на
нахождение длины
отрезка,
градусной
меры угла.
Научиться
применять
теоретиче-

“Начальные
геометрические сведения”.

и
самоконтроля.

11

Анализ
Устный
контрольопрос
ной
работы. Треугольники.

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения.

12

Первый
признак
равенства
треугольников.

Работа
по Формировакарточкам
ние устойчивой мотивации к обучению.

ский материал, изученный на
предыдущих уроках,
на
практике.
Глава II. Треугольники. 17ч.
Оценивают сте- Восстанавливают
пень и способы предметную ситуадостижения цели цию, описанную в
в учебных ситуа- задаче, переформуциях, исправляют лируют условие, изошибки с помо- влекать необходищью учителя.
мую информацию.

Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.
10

Обрабатывают информацию и передают ее устным,
письменным, графическим и символьным
способами.

Формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, слушают собеседника.

Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.

Распознают
и
изображают
на
чертежах
треугольники. Используют
свойства
измерения
длин отрезков при решении задач
на
нахождение периметра треугольника.
Вычисляют
элементы
треугольников, используя
свойства
измерения

13

Решение
Взаимопрозадач
на верка групп
применение
первого признака равенства
треугольников.

Формирование навыков
самодиагностики и самокоррекции.

Исследуют ситуации, требующие
оценки действия в
соответствии с поставленной задачей.

Устанавливают
Отстаивают
свою
аналогии для пони- точку зрения, подмания закономер- тверждают фактами.
ностей, используют
их в решении задач.

14

Медианы, Взаимопробиссекверка групп
трисы
и
высоты
треугольника.

Формирование устойчивой мотивации к обучению.

Работая по плану,
сверяют свои действия с целью,
вносят корректировки.

Строят логически
обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей.

Сотрудничают с одноклассниками при
решении
задач;
умеют
выслушать
оппонента. Формулируют выводы.

15

Равнобед- Работа
по
ренный тре- карточкам
угольник и
его
свойства.

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового.

Определять цель
учебной деятельности, осуществлять поиск ее достижения.

Структурируют
знания, определяют
основную и второстепенную информацию.

Уметь при необходимости отстаивать
свою точку зрения,
аргументируя
ее,
подтверждая фактами.

11

длин и градусной
меры угла.
Используют свойства и признаки фигур, а также
их отношения при решении задач на доказательство.
Распознают
и
изображают
на
чертежах и
рисунках
медианы,
биссектрисы и высоты треугольника.
Применяют
изученные
свойства
фигур и отношения
между
ними при

16

Решение
Проверочная Формирова- Ставить учебную
задач
по работа
ние устойчи- задачу на основе
теме «Раввой мотива- соотнесения того,
нобедренции к про- что уже известно
ный треблемно-пои усвоено, и того,
угольник».
исковой дея- что еще не изтельности.
вестно.

Выявлять особенности разных
объектов в процессе
их рассматривания.

Использовать адекватные
языковые
средства для отображения своих мыслей,
чувств и побуждений.

17

Второй
Устный
признак ра- опрос
венства
треугольников.

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового.

Самостоятельно
составляют алгоритм деятельности при решении
учебной задачи.

Устанавливают
аналогии для понимания закономерностей, используют
их при решении задач.

Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.

18

Решение
Математиче- Формировазадач
на ский диктант ние познаваприменетельного инние
втотереса.
рого признака равенства
треугольников.

Выделяют и осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению.

Осуществляют
сравнение, извлекают необходимую
информацию, переформулируют условие, строят логическую цепочку.

Формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, слушают собеседника.

19

Третий
Работа
по
признак ра- карточкам
венства
треугольников.

Работают
по
плану, сверяясь с
целью, корректируют план.

Обрабатывают информацию и передают ее устным,
письменным и символьным
способами.

Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.

Формирование устойчивой мотивации к изуче-

12

решении
задач на доказательство и вычисление
длин, линейных
элементов
фигур.
Анализируют текст
задачи на
доказательство, выстраивают
ход ее решения.
Используют свойства и признаки фигур, а также
их отношения при решении задач на доказательство.
Применяют
отношения
фигур и их
элементов
при решении задач на

20

нию и закреплению
нового.
Решение
Проверочная Формировазадач
на работа
ние устойчиприменевой мотивание третьции к изучеего
принию и зазнака ракреплению
венства
нового.
треугольников.

21

Окружность.

Взаимопроверка групп

22

Задачи на Тестировапостроение
ние.

Выбирают
дей- Владеют смысло- Отстаивают
свою
ствия в соответ- вым чтением.
точку зрения, подствии с поставлентверждают фактами.
ной задачей и
условиями ее реализации, самостоятельно
оценивают результат.

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности.

Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.

Формирование познавательного интереса
к
предмету исследования.

Работая по плану, Анализируют
и Своевременно окасверяют свои дей- сравнивают факты зывают
необходиствия с целью, и явления.
мую взаимопомощь
вносят корректисверстникам.
ровки.

13

Анализируют (в т.ч.
выделяют главное,
разделяют на части)
и обобщают.

Предвидят появление конфликтов при
наличии различных
точек зрения. Принимают точку зрения
другого.

вычисление
и
доказательство.
Применяют
отношения
фигур и их
элементов
при решении задач
на вычисление и доказательство.
Изображают
на
чертежах и
рисунках
окружность
и ее элементы. Применяют знания при решении задач
на доказательство.
Выполняют построение,
используя
алгоритм
построения
отрезка
равного
данному.

23

Решение за- Устный
дач на по- опрос
строение.

24

Решение
Математиче- Формирова- Применяют устазадач
на ский диктант ние способ- новленные праприменености к воле- вила в планирование признавому усилию нии способа решеков равенв преодоле- ния.
ства трении препятугольниствий, навыков.
ков самодиагностики и
самокоррекции.

Строят логически
обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей.

Приводят аргументы
в пользу своей точки
зрения,
подтверждают ее фактами.

25

Решение
простейших
задач.

Восстанавливают
предметную ситуацию, описанную в
задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию.

Верно используют в
устной и письменной
речи математические
термины. Различают
в речи собеседника
аргументы и факты.

Взаимопроверка групп

Формирование навыков
организации
своей
деятельности.

Формирование навыков
самоанализа
и
самоконтроля.

Самостоятельно
Владеют смыслосоставляют алго- вым чтением.
ритм деятельности при решении
учебной задачи.

Оценивают степень и способы
достижения цели
в учебных ситуациях, исправляют
ошибки с помощью учителя.

14

Верно используют в
устной и письменной
речи математические
термины.

Выполняют построения,
используя
алгоритмы
построения
угла, равного данному, биссектрисы
данного
угла.
Выполняют построения,
используя
алгоритмы
построения
перпендикулярных
прямых, середины
данного отрезка.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при

26

Решение
Устный
задач
по опрос
теме: «Треугольники».

Формирования навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания.

27

Контроль- Самостояная работа тельная ра№2
по бота
теме: “Треугольники”.

Формирова- Оценивать
до- Выбирать наиболее
ние навыков стигнутый резуль- эффективные спосамоанализа тат.
собы решения заи
самодачи.
контроля.

28

Анализ
контроль-

Устный
опрос

Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и препятствия на пути достижения целей.

Применяют полу- Дают
адекватную
ченные знания при оценку своему мнерешении
различ- нию.
ного вида задач.

Представлять конкретное содержание
и сообщать его в
письменной форме.

решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Научиться
применять
теоретический материал, изученный на
предыдущих уроках,
на
практике.

Глава III. Параллельные прямые. 13ч.
Формирова- Оценивают сте- Восстанавливают
Формулируют соб- Распоние навыков пень и способы предметную ситуа- ственное мнение и знают
достижения цели цию, описанную в
15

и

ной
работы. Параллельные прямые.

самодиагностики и самокоррекции в
индивидуальной и коллективной
деятельности.

в учебных ситуациях, исправляют
ошибки с помощью учителя.

29

Признаки
Математиче- Формировапараллель- ский диктант ние навыков
ности двух
организации
прямых.
анализа
своей
деятельности.

Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.

30

Практиче- Проверочная Формироваские спо- работа
ния навыков
собы
составления
построения
алгоритма
параллельвыполнения
задания.

Исследуют ситуации, требующие
оценки действия в
соответствии с поставленной задачей.
16

задаче, переформу- позицию, задают во- изобралируют условие, из- просы, слушают со- жают
на
влекать необходи- беседника.
чертежах и
мую информацию.
рисунках
параллельные
прямые, секущую.
На
рисунке
обозначают
пары углов,
образованных при пересечении
двух прямых секущей.
Обрабатывают ин- Проектируют и фор- Испольформацию и пере- мируют учебное со- зуют свойдают ее устным, трудничество с учи- ства и приписьменным, гра- телем и сверстни- знаки фифическим и сим- ками.
гур, а также
вольным
спосоих отношебами.
ния при решении задач на доказательство.
Устанавливают
Отстаивают
свою Испольаналогии для пони- точку зрения, под- зуют изумания закономер- тверждают фактами. ченные
ностей, используют
свойства
их в решении задач.
геометри-

ных
мых.

пря-

31

Решение
Взаимопрозадач
по верка групп
теме «Признаки параллельности
прямых».

32

Аксиома
Устный
параллель- опрос
ных прямых.

33

Формирование навыков
самодиагностики и самокоррекции.

Планируют алгоритм выполнения
задания, корректируют работу по
ходу выполнения
с помощью учителя
и
ИКТ
средств.

Применяют полученные знания при
решении
различного вида задач.

Предвидят появление конфликтов при
наличии различных
точек зрения. Принимают точку зрения
другого.

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания.
Свойства
Работа
по Формировапараллель- карточкам
ние навыков
ных
пряорганизации
мых.
анализа
своей
деятельности.

Работая по плану,
сверяют свои действия с целью,
вносят корректировки.

Строят логически
обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей.
Восстанавливают
предметную ситуацию, описанную в
задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию.

Сотрудничают с одноклассниками при
решении
задач;
умеют
выслушать
оппонента. Формулируют выводы.
Формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, слушают собеседника.

Оценивают степень и способы
достижения цели
в учебных ситуациях, исправляют
ошибки с помощью учителя.

17

ческих фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Выполняют построения,
используя
алгоритмы
построения
параллельных прямых.
Владеют
понятием
«аксиома».
Приводят
примеры
аксиом.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между

34

Свойства
Проверочная Формирова- Критически оцепараллель- работа
ние устойчи- нивают полученных
прявой мотива- ный ответ, осумых.
ции к изуче- ществляют самонию и за- контроль, провекреплению
ряя ответ на соотнового.
ветствие условию.

Обрабатывают информацию и передают ее устным,
письменным, графическим и символьным
способами.

35

Решение
Взаимопрозадач
по верка групп
теме «Параллельные прямые».

Устанавливают
Отстаивают
свою
аналогии для пони- точку зрения, подмания закономер- тверждают фактами.
ностей, используют
их в решении задач.

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности.

Исследуют ситуации, требующие
оценки действия в
соответствии с поставленной задачей.

18

Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.

ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на

36

Решение
Математиче- Формировазадач
по ский диктант ние познаватеме «Пательного инраллельтереса
к
ные пряпредмету исмые».
следования.

Планируют алгоритм выполнения
задания, корректируют работу по
ходу выполнения
с помощью учителя
и
ИКТ
средств.

Применяют полученные знания при
решении
различного вида задач.

Предвидят появление конфликтов при
наличии различных
точек зрения. Принимают точку зрения
другого.

37

Решение
Проверочная Формирова- Применяют устазадач
по работа
ние способ- новленные пратеме «Паности к воле- вила в планировараллельвому усилию нии способа решеные пряв преодоле- ния.
мые».
нии препятствий.

Строят логически
обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей.

Приводят аргументы
в пользу своей точки
зрения,
подтверждают ее фактами.

19

вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.

38

Решение
Устный
задач
по опрос
теме «Параллельные прямые».

Формирование навыков
организации
анализа
своей
деятельности.

Оценивают степень и способы
достижения цели
в учебных ситуациях, исправляют
ошибки с помощью учителя.

Восстанавливают
предметную ситуацию, описанную в
задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию.

39

Решение
Работа
по
задач
по карточкам
теме «Параллельные прямые».

Формирование устойчивой мотивации к обучению.

Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и препятствия на пути достижения целей.

Применяют полу- Дают
адекватную
ченные знания при оценку своему мнерешении
различ- нию.
ного вида задач.

40

Контроль- Самостояная работа тельная ра№3
по бота
теме: “Параллельные прямые”.

Формирова- Оценивать
до- Выбирать наиболее
ние навыков стигнутый резуль- эффективные спосамоанализа тат.
собы решения заи
самодачи.
контроля.

20

Верно используют в
устной и письменной
речи математические
термины. Различают
в речи собеседника
аргументы и факты.

Представлять конкретное содержание
и сообщать его в
письменной форме.

Используют
изученные
свойства
геометрических фигур
и отношения
между ними
при решении задач на
вычисление
и
доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Научиться
применять
теоретический материал, изученный на

предыдущих уроках,
на
практике.
41

42

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18ч.
Анализ кон- Устный
Формирова- Оценивают сте- Восстанавливают
Формулируют собтрольной
опрос
ние познава- пень и способы предметную ситуа- ственное мнение и
работы.
тельного ин- достижения цели цию, описанную в позицию, задают воСумма угтереса.
в учебных ситуа- задаче, переформу- просы, слушают солов
трециях, исправляют лируют условие, из- беседника.
угольника.
ошибки с помо- влекать необходищью учителя.
мую информацию.

Решение
МатемаФормировазадач
по тичксий дик- ние навыков
теме
тант
самоанализа
«Сумма уги
самолов
треконтроля.
угольника».

Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.

21

Обрабатывают информацию и передают ее устным,
письменным, графическим и символьным
способами.

Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.

Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на

43

Соотноше- Взаимопрония между верка групп
сторонами
и углами
треугольника.

Формирование навыков
организации
своей
деятельности.

Исследуют ситуации, требующие
оценки действия в
соответствии с поставленной задачей.

Устанавливают
Отстаивают
свою
аналогии для пони- точку зрения, подмания закономер- тверждают фактами.
ностей, используют
их в решении задач.

44

НеравенУстный
ство тре- опрос
угольника.

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового.

Планируют алгоритм выполнения
задания, корректируют работу по
ходу выполнения
с помощью учителя
и
ИКТ
средств.

Применяют полученные знания при
решении
различного вида задач.

22

Предвидят появление конфликтов при
наличии различных
точек зрения. Принимают точку зрения
другого.

вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.

45

Решение
Взаимопрозадач
по верка групп
теме «Соотношения
между сторонами и
углами
треугольника».

46

Контрольная работа
№4
по
теме: “Соотношения
между сторонами и
углами
треугольника”.
Анализ
контрольной
работы. Прямоугольные треугольники.

47

Формирование навыков
самодиагностики и самокоррекции в
индивидуальной и коллективной
деятельности.

Работая по плану,
сверяют свои действия с целью,
вносят корректировки.

Строят логически
обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей.

Сотрудничают с одноклассниками при
решении
задач;
умеют
выслушать
оппонента. Формулируют выводы.

СамостояФормирова- Осознавать качетельная ра- ние навыков ство и уровень
бота
самоанализа усвоения знаний.
и
самоконтроля.

Выбирать наиболее Описывать содержаэффективные спо- ние
совершаемых
собы решения за- действий.
дачи в зависимости
от
конкретных
условий.

Устный
опрос

Восстанавливают
предметную ситуацию, описанную в
задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию.

Формирование познавательного интереса
к
предмету исследования,
устойчивой
мотивации к
изучению и

Оценивают степень и способы
достижения цели
в учебных ситуациях, исправляют
ошибки с помощью учителя.

23

Формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, слушают собеседника.

Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Научиться
применять
теоретический материал, изученный на
предыдущих уроках,
на
практике.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между

закреплению
нового.

48

ПрямоМатематиче- Формирова- Критически оцеугольные
ский диктант ние способ- нивают получентреугольности к воле- ный ответ, осуники и нековому усилию ществляют самоторые
их
в преодоле- контроль, провесвойства.
нии препят- ряя ответ на соотствий.
ветствие условию.

Обрабатывают информацию и передают ее устным,
письменным, графическим и символьным
способами.

49

Решение
задач
на
применение
свойств
прямоугольных
треугольников.
Признаки
равенства
прямоугольных
треугольников.

50

Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.

Проверочная Формироваработа
ние навыков
анализа
и
творческой
инициативности и активности.

Исследуют ситуации, требующие
оценки действия в
соответствии с поставленной задачей.

Устанавливают
Отстаивают
свою
аналогии для пони- точку зрения, подмания закономер- тверждают фактами.
ностей, используют
их в решении задач.

Устный
опрос

Исследуют ситуации, требующие
оценки действия в
соответствии с поставленной задачей.

Устанавливают
Отстаивают
свою
аналогии для пони- точку зрения, подмания закономер- тверждают фактами.
ностей, используют
их в решении задач.

Формирование устойчивой мотивации к обучению.

24

ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют свойства и признаки фигур, а также
их отношения при решении задач на доказательство.
Анализируют текст
задачи на
доказательство, выстраивают
ход ее решения.
Анализируют текст
задачи на
доказательство, выстраивают
ход ее решения.

51

Решение
Работа
по
задач
по карточкам.
теме «Прямоугольный
треугольник».

Формирование навыков
осознанного
выбора
наиболее эффективного
способа решения.

Работая по плану,
сверяют свои действия с целью,
вносят корректировки.

52

ПостроеВзаимопроние
тре- верка групп
угольника
по
трем
элементам.

Формирование навыков
осознанного
выбора
наиболее эффективного
способа решения.

Работая по плану, Анализируют
и Своевременно окасверяют свои дей- сравнивают факты зывают
необходиствия с целью, и явления.
мую взаимопомощь
вносят корректисверстникам.
ровки.

53

ПостроеПроверочная Формирова- Самостоятельно
Владеют смысло- Верно используют в
ние
тре- работа
ние устойчи- составляют алго- вым чтением.
устной и письменной
угольника
речи математические
термины.
25

Строят логически
обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей.

Сотрудничают с одноклассниками при
решении
задач;
умеют
выслушать
оппонента. Формулируют выводы.

Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Анализируют текст
задачи на

по
трем
элементам.

54

55

56

Решение
задач
по
теме «Построение
треугольника по
трем элементам».
Решение
задач
по
теме:
«Прямоугольные
треугольники. Геометрические
построения».

вой мотива- ритм деятельноции к обуче- сти при решении
нию.
учебной задачи.
Устный
опрос

Формирование навыков
самоанализа
и
самоконтроля.

Математиче- Формироваский диктант ние устойчивой мотивации к обучению.

Решение
Рабоота по
задач
по карточкам
теме:
«Прямоугольные

доказательство, выстраивают
ход ее решения.

Формирование навыков
самодиагностики и самокоррекции в

Применяют установленные правила в планировании способа решения.

Строят логически
обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей.

Приводят аргументы
в пользу своей точки
зрения,
подтверждают ее фактами.

Оценивают степень и способы
достижения цели
в учебных ситуациях, исправляют

Восстанавливают
предметную ситуацию, описанную в
задаче, переформу-

Верно используют в
устной и письменной
речи математические
термины. Различают
в речи собеседника
аргументы и факты.

26

Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометри-

треугольники. Геометрические
построения».

индивидуошибки с помо- лируют условие, изальной и кол- щью учителя.
влекать необходилективной
мую информацию.
деятельности.

57

Решение
Устный
задач
по опрос
теме:
«Прямоугольные
треугольники. Геометрические
построения».

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания.

Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и препятствия на пути достижения целей.

Применяют полу- Дают
адекватную
ченные знания при оценку своему мнерешении
различ- нию.
ного вида задач.

58

Контроль- Самостояная работа тельная ра№5
по бота
теме:
“Прямоугольный

Формирова- Осознавать качение навыков ство и уровень
самоанализа усвоения знаний.
и
самоконтроля.

Выбирать наиболее Описывать содержаэффективные спо- ние
совершаемых
собы решения за- действий.
дачи в зависимости
от
конкретных
условий.

27

ческих фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление, доказательство
и построение.
Научиться
применять
теоретический материал, изученный на

59

треугольник. Построение
треугольника
по
трем элементам”.
Итоговое повторение. 10ч.
Начальные Устный
Формировагеометриопрос
ние навыков
ческие свеработы
по
дения.
алгоритму.

60

Треугольники.

61

Параллель- Устный
ные пря- опрос
мые и их
свойства.

62

Взаимопроверка групп

Формирование способности к волевому усилию
в преодолении препятствий.

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности.
Соотноше- Проверочная Формирования между работа.
ние устойчисторонами
и углами

предыдущих уроках,
на
практике.

Работая по плану,
сверяясь с целью,
находят и исправляют ошибки, в
т.ч.,
используя
ИКТ.
Работая по плану,
сверяясь с целью,
находят и исправляют ошибки, в
т.ч.,
используя
ИКТ.

Анализируют
и Своевременно окасравнивают факты зывают
необходии явления.
мую взаимопомощь
сверстникам.
Анализируют
и Своевременно окасравнивают факты зывают
необходии явления.
мую взаимопомощь
сверстникам.

Работая по плану, Анализируют
и Своевременно окасверяясь с целью, сравнивают факты зывают
необходинаходят и исправ- и явления.
мую взаимопомощь
ляют ошибки, в
сверстникам.
т.ч.,
используя
ИКТ.
Оценивают сте- Строят логически Формулируют собпень и способы обоснованное рас- ственное мнение и
достижения цели суждение, включающее установление
28

Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении

треугольника.

63

вой мотива- в учебных ситуации к обуче- циях, исправляют
нию.
ошибки с помощью учителя.
Итоговая
СамостояФормирова- Осознавать качеконтрольтельная ра- ние навыков ство и уровень
ная работа. бота
самоанализа усвоения знаний.
и
самоконтроля.

причинно-следственных связей.
Выбирать наиболее
эффективные способы решения задачи в зависимости
от
конкретных
условий.

64

Анализ
Устный
контрольопрос
ной
работы. Работа над
ошибками.

Формирова- Контроль знаний Формирование
ние устойчи- учащихся.
навыков самоанавой мотивализа
и
самоции к обучеконтроля.
нию.

65

Перпендикулярные
прямые.

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности.

Устный
опрос

Работая по плану, Владеют смыслосверяясь с целью, вым чтением.
находят и исправляют ошибки, в
т.ч.,
используя
ИКТ.

29

позицию, задают во- задач
на
просы, слушают со- вычислебеседника.
ние и доказательство.
Описывать содержа- Научиться
ние
совершаемых применять
действий.
теоретический материал, изученный на
предыдущих уроках,
на
практике.
Вносить коррективы Выбирать
и дополнения в со- наиболее
ставленные планы.
эффективные
способы решения задачи
в зависимости от конкретных
условий.
Осуществляют кон- Испольтроль,
коррекцию, зуют изуоценку собственных ченные
действий и действий свойства
партнёра.
геометрических фигур и отношения
между
ними при

66

Прямоугольные
треугольники.

Взаимоконтроль групп

Формирование способности к волевому усилию
в преодолении препятствий.

Работая по плану, Владеют смыслосверяясь с целью, вым чтением.
находят и исправляют ошибки, в
т.ч.,
используя
ИКТ.

Осуществляют контроль,
коррекцию,
оценку собственных
действий и действий
партнёра.

67

Задачи на Математиче- Формировапостроеский диктант ние навыков
ние.
работы
по
алгоритму.

Определять цель Осуществлять синучебной деятель- тез как составление
ности, осуществ- целого из частей.
лять поиск ее достижения.

Уметь при необходимости
отстаивать
свою точку зрения,
аргументируя ее, подтверждая фактами.

30

решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на

68

Задачи на Устный
применение опрос
признаков
равенства
треугольников.

Формирование навыков
самоанализа
и
самоконтроля.

Определять
основную и второстепенную информацию.

31

Определять
цель
учебной деятельности, осуществлять
поиск ее достижения.

Уметь при необходимости
отстаивать
свою точку зрения,
аргументируя ее, подтверждая фактами.

вычисление и доказательство.
Используют изученные
свойства
геометрических фигур и отношения
между
ними при
решении
задач
на
вычисление и доказательство.

32

