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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по геометрии для обучающегося с НОДА (вариант 6.1.)
разработана в соответствии с:

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
 Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей);
 авторской программой под редакцией Л.С. Атанасян.

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе 6 контрольных работ, включая вводную и итоговую
контрольные работы, 3 проверочные работы, 2 проекта.

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей:
 развивать пространственное мышление и математическую культуру;
 учить ясно и точно излагать свои мысли;
 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое

дело до конца;
 помочь приобрести опыт исследовательской работы.

В ходе обучения геометрии решаются следующие задачи:
 изучить начальные геометрические сведения;
 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;
 начать изучение треугольников, их свойств и признаков равенства, научить решать задачи на построения;
 ввести понятие параллельных прямых и изучить признаки параллельности двух прямых, научить решать задачи на применение

признаков параллельности, аксиомы параллельных прямых и теоремы об углах;
 ввести теорему о сумме углов треугольника и научить применять её при решении задач;
 ввести теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и научить применять её при решении задач;
 научить строить треугольники по трем элементам.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
у учащихся будут формироваться:

 ответственное отношение к учению;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного,

здоровьесберегающего поведения;
 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

у учащихся могут быть сформированы:
 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её

значимости для развития цивилизации;
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской,

творческой и других видах деятельности;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:
 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 ответственность и прилежание в учебе;
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 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:
регулятивные
учащиеся научатся:

 формулировать и удерживать учебную задачу;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебнойзадачи, её объективную трудность и собственные

возможности её решения;
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруженияотклонений и отличий от эталона;

учащиеся получат возможность научиться:
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата;
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;
 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;

познавательные
учащиеся научатся:

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приёмы решения задач;
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
 осуществлять смысловое чтение;
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
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 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с предложенным алгоритмом;
 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,

аргументации;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной

форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
учащиеся получат возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы;

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКГ-компетентности);

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текств таблицу, презентовать полученную информацию);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;

коммуникативные
учащиеся научатся:

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в

совместной деятельности.
Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования

должны отражать:
 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
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 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты:

Выпускник научится в 7классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения
образования на базовом уровне)

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).
Геометрические фигуры

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме;
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни,

задач практического содержания.
Отношения

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность
прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;
 применять формулы периметра и площади;
 применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в
простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
История математики

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей;
 понимать роль математики в развитии России.

Методы математики
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности успешного продолжения образования на
базовом уровне
Геометрические фигуры

 Оперировать понятиями геометрических фигур;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения;
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин.

Отношения
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых,

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления

 Оперировать представлениями о длине, площади как величинами.
 формулировать задачи на вычисление длин и решать их.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 проводить вычисления на местности;



7

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности.
Геометрические построения

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить

простейшие исследования числа решений;
 изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;
 понимать роль математики в развитии России.

Методы математики
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях

искусства;
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач.

Содержание учебного предмета

Начальные геометрические сведения
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение

отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их
свойства. Перпендикулярные прямые.

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие
равенства фигур.

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных
представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов.
Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные
положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным
моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения.
Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.
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Треугольники
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.

Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных

признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки.
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей

части теорем курса и также решение многих задач приводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их
равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства
треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На
начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми
чертежами.

Параллельные прямые
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.
Основная цель— ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах

и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей

(накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников,
подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.

Соотношения между сторонами и углами треугольника
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные

треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Построение треугольника по трем элементам.

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать
классификацию треугольников по углам(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и
признаки равенства прямоугольных треугольников.

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все
точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности
используется в задачах на построение.

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой
фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь
тогда, когда это оговорено условием задачи.

Повторение
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Тематическое планирование

№
п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Начальные геометрические сведения 10
2. Треугольники 17
3. Параллельные прямые 13
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18
5. Повторение 10

Итого 68
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п Тема

Коли-
чество
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч)
1 ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)

Начальные геометрические сведения (10ч)

1. Прямая и отрезок 1 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какой угол называется
развернутым. Обосновывать взаимное расположение двух прямых на
плоскости. Изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на
чертежах. Решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами.2. Луч и угол 1

3. Сравнение отрезков и углов 1

Объяснять, какие фигуры называются равными, как сравниваются отрезки
и углы, что такое середина отрезка и биссектриса угла. Формулировать и
обосновывать равенство отрезков и углов. Изображать и распознавать
указанные фигуры на чертежах. Решать задачи, связанные с этими
фигурами.

4. Измерение отрезков 1
Объяснять, как измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная
мера угла, какой угол называется прямым, острым, тупым. Формулировать
и обосновывать случаи, когда точка делит отрезок на два отрезка и когда
луч делит угол на два угла. Изображать и распознавать указанные
простейшие фигуры на чертежах. Решать задачи, связанные с этими
простейшими фигурами.

5. Измерение отрезков 1

6. Измерение углов 1

7.
Проверочная работа №1
«Измерение углов»
Перпендикулярные прямые

1
Объяснять, какие углы называются смежными и вертикальными.
Формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и
вертикальных углов. Объяснять, какие прямые называются
перпендикулярными. Формулировать и обосновывать утверждение о
свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей. Изображать и
распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах. Решать задачи,
связанные с этими простейшими фигурами.

8. Перпендикулярные прямые 1

9. Решение задач 1

Решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные
определения и теоремы. Опираясь на условие задачи, проводить
необходимые доказательные рассуждения. Сопоставлять полученный
результат с условием задачи.

10. Контрольная работа № 1 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.
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«Начальные геометрические
сведения»

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им.

Треугольники (17 ч)

11. Анализ контрольной работы.
Треугольник 1

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины,
стороны, углы и периметр треугольника. Изображать и распознавать на
чертежах треугольники и их элементы.

12. Первый признак равенства
треугольников 1 Объяснять, какие треугольники называются равными. Формулировать и

доказывать первый признак равенства треугольников. Решать задачи,
связанные с первым признаком равенства треугольников. Сопоставлять
полученный результат с условием задачи. Анализировать возможные
случаи.

13. Первый признак равенства
треугольников 1

14. Перпендикуляр к прямой 1
Объяснять, что называется перпендикуляром, проведенным из данной
точки к данной прямой. Формулировать и доказывать теорему о
перпендикуляре к прямой.

15. Медианы, биссектрисы и высоты
треугольника 1 Объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой

треугольника.

16. Свойства равнобедренного
треугольника 1

Объяснять, какой треугольник называется равнобедренным и какой
равносторонним. Формулировать и доказывать теоремы о свойствах
равнобедренного треугольника. Решать задачи, связанные со свойствами
равнобедренного треугольника.

2 ЧЕТВЕРТЬ(16 ч)

17. . Второй признак равенстватреугольников 1 Формулировать и доказывать второй признак равенства треугольников.
Решать задачи, связанные со вторым признаком равенства треугольников.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать
возможные случаи.18. Второй признак равенства

треугольников 1

19. Третий признак равенства
треугольников 1 Формулировать и доказывать третий признак равенства треугольников.

Решать задачи, связанные с третьим признаком равенства треугольников.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать
возможные случаи.20. Третий признак равенства

треугольников 1

21.

Проверочная работа №2
«Признаки равенства
треугольников».
Окружность

1

Формулировать определение окружности. Объяснять, что такое центр,
радиус, хорда и диаметр окружности. Проявлять интерес к креативной
деятельности, активность при подготовке иллюстраций изучаемых понятий.

22. Построения циркулем и линейкой 1 Объяснять, как отложить на данном луче от его начала отрезок, равный
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данному. Проявлять познавательную активность, творчество. Адекватно
оценивать результаты работы с помощью критериев оценки.23. Построения циркулем и линейкой 1

24. Решение задач 1 Решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные
определения и теоремы.Опираясь на условие задачи, проводить
необходимые доказательные рассуждения. Сопоставлять полученный
результат с условием задачи.

25. Решение задач 1

26. Контрольная работа № 2
«Треугольники» 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им.

27. Анализ контрольной работы. Проект
«Геометрические головоломки» 1 Самостоятельно решать геометрические головоломки. Оформлять

решение.
Параллельные прямые (13 ч)

28. Определение параллельных прямых 1

Формулировать определение параллельных прямых. Объяснять с
помощью рисунка, какие углы, образованнее при пересечении двух прямых
секущей, называются накрест лежащими, какие односторонними и какие
соответственными.

29. Признаки параллельности двух
прямых 1 Формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки

параллельности двух прямых. Решать задачи на вычисление,
доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми.30. Признаки параллельности двух

прямых 1

31. Практические способы построения
параллельных прямых 1 Рассказывать о практических способах построения параллельных прямых.

Выполнять построения двух параллельных прямых.

32. Об аксиомах геометрии. 1 Объяснять, что такое аксиомы геометрии, и какие аксиомы уже
использовались ранее.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36 ч)
3 ЧЕТВЕРТЬ (20 ч)

33. .
Аксиома параллельных прямых.
Проект №1 «Аксиомы
планиметрии»

1

Формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из
неё. Формулировать и доказывать теоремы о свойствах, обратные
теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими,
соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять,
что такое условие и заключение теоремы, какая теорема называется
обратной по отношению к данной теореме.Объяснять, в чем заключается
метод доказательства от противного. Приводить примеры использования
этого метода. Решать задачи на вычисление,выполнять доказательство и
построения, связанные с параллельными прямыми.

34. Теоремы об углах, образованных 1 Формулировать и доказывать теоремы об углах, образованных двумя
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двумя параллельными прямыми и
секущей

параллельными прямыми и секущей. Решать задачи на вычисление,
доказательство и построение, связанные с данными теоремами.

35.
Теоремы об углах, образованных
двумя параллельными прямыми и
секущей

1

36.
Углы с соответственно
параллельными или
перпендикулярными сторонами

1
Формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно
параллельными или перпендикулярными сторонами.Решать задачи на
вычисление, доказательство и построение, связанные с данными теоремами.

37. Решение задач 1 Решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные
определения и теоремы.Опираясь на условие задачи, проводить
необходимые доказательные рассуждения. Сопоставлять полученный
результат с условием задачи.

38. Решение задач 1

39.
Проверочная работа №3 «Решение
задач» 1

40. Контрольная работа № 3
«Параллельные прямые» 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им.
Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч)

41. Анализ контрольной работы.
Теорема о сумме углов треугольника 1

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её
следствие о внешнем угле треугольника. Решать задачи на вычисление и
доказательство, связанные с теоремой о сумме углов треугольника.

42. Остроугольный, прямоугольный и
тупоугольный треугольники 1 Проводить классификацию треугольников по углам. Решать задачи

наопределение вида треугольника.

43. . Соотношения между сторонами иуглами треугольника 1
Формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами
и углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из
неё, теорему о неравенстве треугольника. Решать задачи на вычисление,
доказательство и построение, связанные с соотношениями между
сторонами и углами треугольника, при необходимости проводить по ходу
решения дополнительные построения. Сопоставлять полученный
результат с условием задачи; анализировать возможные случаи.

44. Теорема о соотношениях между
сторонами и углами треугольника 1

45. Неравенство треугольника 1
Формулировать и доказывать теорему о неравенстве треугольника.
Использовать изученные свойства геометрических фигур и отношения
между ними при решении задач на вычисление и доказательство

46. Решение задач 1
Решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные
определения и теоремы.Опираясь на условие задачи, проводить
необходимые доказательные рассуждения. Сопоставлять полученный
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результат с условием задачи.

47. Контрольная работа № 4 «Теорема
о сумме углов треугольника» 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им.

48.
Анализ контрольной работы.
Свойства прямоугольных
треугольников

1
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных
треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°). Решать задачи
на вычисление, связанные с теоремами о свойствах прямоугольных
треугольников. Сопоставлять полученный результат с условием задачи;
анализировать возможные случаи.49. Свойства прямоугольных

треугольников 1

50. Признаки равенства прямоугольных
треугольников 1 Формулировать и доказывать теоремы о признакахравенства

прямоугольных треугольников. Решать задачи на применение признаков
равенства прямоугольных треугольников.51. Признаки равенства прямоугольных

треугольников 1

52. Расстояние от точки до прямой 1 Формулировать определения расстояния от точки до прямой. Решать
задачи на вычисление, связанные с расстояниемот точки до прямой.

4 ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)

53. Расстояние между параллельными
прямыми 1

Формулировать определения расстояния между параллельными прямыми.
Решать задачи на вычисление, связанные с расстоянием между
параллельными прямыми;

54. Построение треугольника по трем
элементам 1 Решать задачи на построение треугольника по трем сторонам, при

необходимости проводить по ходу решения дополнительные построения.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи. Исследовать все
возможные случаи.55. Построение треугольника по трем

элементам 1

56. Решение задач 1 Решать задачи на доказательство и вычисления, применяя изученные
определения и теоремы.Опираясь на условие задачи, проводить
необходимые доказательные рассуждения. Сопоставлять полученный
результат с условием задачи.57. Решение задач 1

58.
Контрольная работа № 5
«Соотношения между сторонами и
углами треугольника»

1
Применять полученные знания при решении задач различного вида.
Самостоятельно контролировать своё время и управлять им.

Повторение (10 ч)

59.

Анализ контрольной работы.
Начальные геометрические сведения. 1

Объяснять изученные понятия, формулировать и доказывать изученные
теоремы. Использовать изученный материал при решении задач.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи. Анализировать
возможные случаи.
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60. Устный зачет (с оценкой)№6 1
Применять полученные знания при решении задач различного вида.
Называть формулировки теорем, определений и свойств. Самостоятельно
контролировать своё время и управлять им.

61. Смежные и вертикальные углы 1

62. Признаки параллельности двух
прямых. 1 Объяснять изученные понятия, формулироватьпризнаки параллельности

двух прямых. Использовать изученный материал при решении задач.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи. Анализировать
возможные случаи.63.

Признаки параллельности двух
прямых. Проект №2
«Геометрическая шпаргалка»

1

64. Признаки равенства треугольников 1 Объяснять изученные понятия, формулировать и доказывать изученные
теоремы (признаки равенства треугольников). Использовать изученный
материал при решении задач. Сопоставлять полученный результат с
условием задачи. Анализировать возможные случаи.

65. Признаки равенства треугольников 1

66. Треугольники 1 Объяснять изученные понятия, формулировать и доказывать изученные
теоремы. Использовать изученный материал при решении задач.
Сопоставлять полученный результат с условием задачи. Анализировать
возможные случаи.

67. Теорема о сумме углов треугольника 1
68. Теорема о сумме углов треугольника 1

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 1 1 2 2 6
Проверочные работы 1 1 1 0 3
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1 2

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
УМК:
1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. –

М.: Просвещение, 2014. – 383 с.
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2. Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей. / [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – 7-е изд. – М.:
Просвещение, 2009. – 255 с.

3. Геометрия: рабочая тетрадь / [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. –М.: Просвещение, 2008. – 64 с.
4. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций / М.А.

Иченская. – М.: Просвещение, 2018. – 48 с.
5. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс / Н.Ф. Гаврилова. – 2-е изд. – М.: ВАКО,2007. – 304 с.
6. Уроки геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации и примерное планирование: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. /

В.И. Жохов, Г.Д. Карташева, Л.Б. Крайнева. – М.: Мнемозина, 2002. – 247 с.
7. Геометрия: рабочая тетрадь / [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2019. – 64 с.
8. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Б.Г. Зиг, В.М. Мейлер. – 26-е

изд. – М.: Просвещение, 2019. – 127 с.
9. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций / М.А.

Иченская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 48 с.
10. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. –

10-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 80 с.
11. Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций / В.И. Рыжикв. – 4-е изд. –

М.: Просвещение, 2019. – 174 с.

Образовательные электронные ресурсы:
 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября», http://mat.lseptember.ru
 Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/
 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных

технологий и телекоммуникаций»:http://www.informika.ru/
 Тестированиеonline: 5-11 классы:http://www.kokch.kts.ru/cdo/
 Путеводитель «В мире науки» для школьников:http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:http://mega.km.ru/
 Сайт энциклопедий:http://www.eneyclopedia.ru/
 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекцииwww.school-collection.edu.ru

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.lseptember.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
http://www
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finformika.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsamara.ru%2F~nauka%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eneyclopedia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru
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