Пояснительная записка

Рабочая программа по геометрии разработана на основе:







Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897);
Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20 –
1587/16-0-0;
Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района СанктПетербурга;
Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20Петроградского
района Санкт-Петербурга.
Примерная программа основного общего образования по математике, с учетом
требований федерального компонента государственного стандарта общего
образования, утвержденной Министерством образования РФ «Геометрия 7 – 9 кл.»,
составитель Т. А.Бурмистрова.

Примерная рабочая программа по геометрии (7 класс) составлена с учётом
особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, получающих
образование на основе АООП ООО (вариант 2.2).
Учебная дисциплина «Геометрия» является составной частью предметной области
«Математики и информатика».
«Геометрия» является одним из основных, системообразующих предметов
школьного образования. Такое место данной дисциплины среди школьных предметов
обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности
обучающихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить
как требуемый стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и
повышенный уровень, являющийся достаточным для углублённого изучения предмета.
На изучение геометрии в 7 классе по варианту 2.2 ПАООП ООО отводится 2 часа в
неделю.
В процессе уроков геометрии обучающиеся знакомятся с разнообразными
понятиями и терминами, что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать
его недостатки. И, наоборот, благодаря совершенствованию словесной речи происходит
наиболее глубокое и основательное освоение математического знания, формирование
абстрактного мышления. В данной связи существенная роль в обучении геометрии
принадлежит слову. В соответствии со спецификой образовательно-коррекционной
работы в ходе уроков геометрии предусматривается предъявление вербальных
инструкций, постановка словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям
вслух, комментированию выполняемых действий, объяснению осуществлённых операций.
Учитель должен создавать условия, при которых у обучающихся с нарушенным слухом
будет возникать потребность в речевом общении для получения той или иной
информации, а также планирования, выполнения, проверки практических действий.
Кроме того, значительна роль курса геометрии для овладения обучающимися
социальными компетенциями, включая способность решать значимые для повседневной
жизни человека практические задачи, умение использовать приобретённые знания для
изучения окружающей действительности.
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Содержание курса геометрии является важным и для успешного освоения
программного материала по другим учебным дисциплинам, для продолжения обучения в
системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего поколения к трудовой
деятельности – в связи с неоспоримой ролью данного учебного курса в научнотехническом прогрессе, современном производстве, науке.
Курс имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Благодаря
разнообразным видам деятельности и формам организации работы обучающихся на
уроках происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной
потребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания,
обучающиеся с нарушениями слуха осознают, что небрежное отношение к работе,
отсутствие сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении графических
работ и др. обусловливает возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в
подгруппах, парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным способам
решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к
точке зрения другого человека.
Содержание уроков позволяет также обеспечивать эстетическое воздействие на
личность, в частности, за счёт предъявления аккуратно выполненных дидактических
пособий, анализа изображений, представленных в учебнике, включая геометрический
материал.
Освоение
обучающимися
программного
материала
осуществляется
преимущественно на уроках под руководством учителя. Однако для прочного освоения
содержания курса требуется предусмотреть регулярное выполнение домашних заданий,
исключая дни проведения контрольных работ. При определении содержания и объёма
домашнего задания необходимо учесть недопустимость перегрузки обучающихся
учебным материалом.
Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику,
которая должна войти в словарный запас обучающихся с нарушениями слуха за счёт
целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру
словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов,
выдвижением гипотез, оформлением логических рассуждений, приведением
доказательств и т.п.
Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися
необходимым (определяемым стандартом) уровнем математической подготовки в
единстве с развитием мышления и социальных компетенций.
Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного
предмета, определяемые в направлении личностного развития обучающихся, а также в
метапредметном и предметном направлениях.
1. Задачи изучения учебной дисциплины в направлении личностного развития
обучающихся с нарушенным слухом:
– развитие логического мышления, способности критически оценивать
высказывания, доводы, факты, явления и т.п.;
– развитие культуры речи, способности строить цепочки умозаключений,
руководствуясь правилами логики;
– развитие способности к осуществлению умственного эксперимента;
– воспитание объективности, интеллектуальной честности, потребности и
способности к преодолению мыслительных стереотипов, обусловленных обыденным
опытом;
– воспитание положительных качеств личности, включая целеустремлённость,
волю, настойчивость, социальную мобильность, самостоятельность в принятии решений,
а также в оценке фактов, явлений, выводов;
– развитие способности к адаптации в современном информационном обществе, в
т.ч. за счёт умений пользоваться разными источниками получения информации;
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– развитие математических способностей, интереса к математическому творчеству.
2. В метапредметном направлении:
– формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о роли математики в развитии цивилизации и современного общества;
– развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности; содействие приобретению обучающимися начального опыта
математического моделирования;
– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, присущих
математике и представляющих собой основу познавательной культуры – значимой для
разных сфер жизнедеятельности человека;
– развитие словесной речи, её обогащение математической терминологией,
соответствующими специфике курса речевыми оборотами; совершенствование
произносительных навыков на математическом материале;
– развитие разных органов чувств, способности их компенсаторного использования
в процессе познавательной деятельности.
3. В предметном направлении:
– обеспечение овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми
для продолжения обучения (на последующих этапах получения образования), изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
– создание фундамента для формирования механизмов мышления, характерных для
математической деятельности.
Содержание курсов алгебры и геометрии в 7 классе объединено как в исторически
сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.),
так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»).
Принципы реализации-образовательно-коррекционной
математики (включая алгебру и геометрию).

работы

на

уроках

В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного
процесса предусматривается, во-первых, выбор и предъявление материала в соответствии
с требованиями и достижениями современной науки, включая математику, педагогику,
сурдопедагогику и др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть
системными. Восприятие нового представляет собой процесс, в котором каждое впервые
осваиваемое явление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системе
разнообразных связей с иными явлениями и объектами: сходными и отличными. Втретьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать подлинным
научным объяснением. В коррекционно-образовательном процессе на уроках математики
не допускается вульгаризация, чрезмерная упрощённость изложения знаний со ссылкой на
особенности обучающихся, обусловленные нарушением слуха. В соответствии с данным
принципом предусматривается воплощение математических представлений и понятий в
точных словесных обозначениях, определениях. Кроме того, важным условием принципа
научности является такая организация образовательно-коррекционного процесса, когда у
обучающихся формируются абстракции и обобщения как эмпирического, так и
теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних связей и закономерностей
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математических явлений, отношений, зависимостей. Научность в обучении математике
(алгебре, геометрии) обеспечивается также за счёт предоставления материала,
касающегося исторического развития этой науки и её современных достижений.
В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать
становление познавательных и творческих способностей обучающихся, управление
темпами и содержанием их математического развития за счёт соответствующих
воздействий. В результате обучение будет «вести» за собой развитие. При этом требуется
предъявление материала с учётом особых образовательных потребностей, речевых и
познавательных возможностей, индивидуальных особенностей обучающихся. Кроме того,
предусматривается включение в содержание уроков как репродуктивных заданий, так и
создание ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемного характера. В числе
типов заданий предусматривается высокий удельный вес таких, которые требуют
активного использования словесной речи.
С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен
быть ориентирован на развитие у обучающихся с нарушением слуха положительных
моральных и нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает
значительным воспитательным потенциалом, в связи с чем должен использоваться для
расширения кругозора обучающихся, развития культуры умственного труда,
совершенствования навыков рациональной организации работы и др. К значимым
факторам реализации принципа воспитывающего обучения относятся глубокое знание
предмета учителем, интересное и доступное для обучающихся изложение материала.
Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний
обучающиеся, с одной стороны, опирались на собственный жизненный и практический
опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечение приобретённых знаний и
умений в повседневной жизненной практике, в разных видах деятельности.
Предусматривается регулярное ознакомление обучающихся с тем, как человек использует
математические знания в различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и
т.п.
Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной
работе в связи с особенностью обучающихся с нарушением слуха сравнительно быстро
забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для адекватного осознания и
прочного запоминания материала требуется опора на все сохранные анализаторы,
использование кинестезических ощущений в восприятии математических объектов.
Важным также является увязывание вновь запоминаемого с ранее полученными знаниями,
включение нового знания в уже сложившуюся систему; развитие способности к
опосредованному запоминанию, совершенствование соответствующих мыслительных
приёмов. Требуется предусмотреть систематическое использование упражнений на
повторение и закрепление пройденного материала с включением в повторение элементов
новизны.
Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от
наглядности к слову, сочетание наглядности со словом. Реализация данного принципа
требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесном взаимодействии со
словесно-логическим мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного
формирования наглядных образов на основе словесного текста (например, условия
задачи) в форме перевода на язык образов содержания этого текста (задачи) – устного
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либо письменного. В данном случае наглядный материал предстаёт в виде внешней опоры
внутренних действий, которые выполняет обучающийся под руководством педагога. По
мере овладения математическими понятиями, абстрактно-логическим мышлением главное
содержание в обучении математики составляют не сами предметы, явления, а
существующие между ними связи и отношения. Обычной наглядности становится
недостаточно, в связи с чем вступает в силу принцип моделирования. Он не
противопоставлен принципу наглядности, а является его высшей ступенью. Благодаря
моделированию обучающиеся с нарушением слуха в наглядном виде (посредством схем,
графиков, чертежей) осваивают методы и способы познания изучаемых отвлечённых
связей и отношений между предметами, явлениями, поиска новых внутренних отношений
и зависимостей. В свою очередь, неумеренное использование средств наглядности может
отвлекать обучающихся от поставленной перед ними учебной задачи. В соответствии с
этим не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов
выполнения заданий в тех случаях, когда у обучающихся сформированы мысленные
образы этих действий. Однако при возникновении трудностей в связи с освоением
материала, представленного в отвлечённой форме, предусматривается возвращение к
наглядно-практической основе задания.
Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного
обучения математике предусматривает учёт того, что умственные, речевые,
компенсаторные возможности обучающихся различны. В этой связи требуется
индивидуализация заданий по количеству и содержанию, предусматриваются различные
меры помощи разным обучающимся.
Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует
коррекционной направленности образовательного процесса. Обучающиеся с нарушенным
слухом овладевают математическими знаниями преимущественно посредством
слухозрительного восприятия учебного материала с активным привлечением сохранных
анализаторов, подкрепляя и расширяя получаемые знания благодаря практической
деятельности, чувственно, двигательно, осязательно воспринимая математические
объекты и явления. Разнообразные виды деятельности, нагружая различные анализаторы,
чаще их сочетания, позволяют создавать в сознании более ясные и прочные образы
понятия изучаемого математического материала.
Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность
современной системы образования обучающегося с нарушенным слухом, в которой
деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как
условие, обеспечивающее коррекционно-развивающую направленность образовательного
процесса. Особое место в реализации данного принципа отводится предметнопрактической деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и
компенсации всех сторон психики обучающегося с нарушением слуха – в соответствии с
психологической теорией о деятельностной детерминации психики.
Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых
психических процессов обусловлен структурой нарушения, особыми образовательными
потребностями обучающихся с патологией слуха. В соответствии с этим в ходе уроков
требуется уделять внимание работе над математической терминологией, расширять запас
моделей и вариантов высказываний математического содержания. Овладение словесной
речью в ходе уроков математики (алгебры, геометрии) является условием дальнейшего
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изучения этой дисциплины, а также освоения широкого круга математических и
житейских понятий, используемых в обиходе.
Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной
формах), в том числе, слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха,
произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической
лексики учебной дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности)
предусматривается на каждом уроке.
В процессе уроков математики требуется одновременно с развитием словесной
речи обеспечивать развитие у обучающихся других психических процессов. В частности,
предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ
учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения
средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных
инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством составления схем, анализа
содержания таблиц, текстовых задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается
за счёт установления последовательности выполнения вычислительных действий,
причинно-следственных связей и др. В образовательно-коррекционной работе следует
сделать акцент на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего
невозможно полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять выдвижение и
проверку гипотез. В данной связи программный материал должен излагаться учителем
ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом темы.
Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического мышления принадлежит
обсуждению и выведению формул, моделированию практических задач с помощью
формул, выполнению вычислений по формулам и др.
В
соответствии
с
принципом
интенсификации
речевого
общения
(коммуникативности) требуется создание на уроках математики ситуаций речевого
общения. Для этого, как и на этапе НОО, важно практиковать различные формы работы
обучающихся: парами, бригадами и др. Данный приём работы, наряду с иными, позволяет
осуществлять коммуникативность учебного математического материала и самой
организации работы на уроке, активизировать математический словарь, математическую
фразеологию, совершенствовать у обучающихся умения доказывать, рассуждать,
формулировать выводы, извлекать и анализировать информацию математического
содержания.
Распределение программного материала. По сравнению с ООП ООО,
программный материал на основе АООП ООО (вариант 2.2) осваивается в
пролонгированные сроки (сроки увеличены на 1 год). Распределение материала по
учебным четвертям учитель осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности
программных тем, а также особенностей, познавательных и речевых возможностей
обучающихся, обусловленных нарушением слуха.
С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система учебных занятий,
спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы
ожидаемые результаты обучения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Личностные результаты:
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1. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной арифметической задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры.
2. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта.
3. Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о
её значимости для развития цивилизации.
4. Инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.
5. Умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности.
6. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Метапредметные результаты:
1. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.
2. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни.
3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации.
4. Умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации.
5. Умение при направляющей помощи педагога выдвигать гипотезы при решении
учебных задач и понимать необходимость их проверки.
6. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
демонстрируемые педагогом различные стратегии решения задач.
7. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии предложенным алгоритмом.
8. Умение понимать поставленную цель, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем.
9. Умение при направляющей помощи педагога планировать и осуществлять
деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.
Предметные результаты
Предметными результатами изучения курса является сформированность
следующих умений по линиям развития обучающихся и предметным областям.
Слухоречевое развитие:
1) восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное
воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также лексики, связанной
с организацией учебной деятельности;
Предметная область «Геометрия»:
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
2) распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение;
3) распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела;
4) в простейших случаях строить развёртки пространственных тел;
5) вычислять площади, периметры, объёмы простейших геометрических фигур по
формулам.
Приобретенные умения позволят использовать их в практической деятельности и
повседневной жизни для
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– решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных
геометрических величин;
– построения фигур геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Согласно Федеральному базисному учебному плану рабочая программа, на основе
которой разработана данная рабочая программа, предусматривает следующий вариант
организации процесса обучения: 7 – 9 классы (3 года обучения). На основании письма
Комитета по образованию от 04.05.2016 г. № 03-20– 1587/16-0-0 общеобразовательное
учреждение осуществляет образовательный процесс основного общего образования
следующим образом: вариант 2.2 – 5 – 10 класс. В 5 – 6 классах изучается один предмет
математического цикла – «математика». В 7 – 10 классах – «алгебра» и «геометрия».
В соответствии с этим реализуется типовая программа линии Л.С. Атанасяна и др.
«Геометрия 7 – 9 классы» для общеобразовательных учреждений и предусматривает 4
года обучения.
Данная рабочая программа разработана на основе Примерной программы,
предусматривающей изучение геометрии в 7 «Б» классе в количестве 2 часов в неделю.
Пропорционально изменено количество часов по темам, согласно годовому учебному
плану, к общему объему часов за год (2 часа в неделю, всего 68 часов).
А также, учитывая то, что 50 % учащихся испытывают затруднения в усвоении
некоторых тем за предлагаемое в базисном учебном плане количество часов, время в
календарно-тематическом планировании данной рабочей программы, для изучения
отдельных тем, может быть увеличено. Все изменения обсуждаются и утверждаются на
заседаниях методического объединения.
Обучение геометрии в 7 «Б» классе (вариант 2.2, I год обучения) ведется в
соответствии с программой для 7-х классов. Тема «Соотношения между сторонами и
углами треугольника» перенесена в 8 класс.
Учитывая индивидуальные особенности психофизического и соматического здоровья
учащихся данного класса, осуществляется разгрузка учебного материала, за счет
выделения обязательного минимума умений, снижения уровня строгости изложения
отдельных вопросов с единственной целью: сохранить и поддержать ученика, не
разрушать его уверенности в своих возможностях и создать достаточный запас знаний для
того, чтобы продолжить образование в учебных заведениях различных типов.
Особенности контингента учащихся требуют от учителя систематической
индивидуальной работы по выявлению и устранению пробелов в знаниях учащихся. При
этом большое значение имеют система подготовки упражнений, целенаправленное
повторение, проведение вводных и заключительных обобщающих уроков.
Контроль знаний, умений и навыков, учащихся является важной составной частью
процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися
программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений,
воспитание ответственности к учебной работе. Для выяснения роли контроля в процессе
обучения математике рассматривают его наиболее значимые функции: обучающую,
диагностическую, прогностическую, развивающую, ориентирующую и воспитывающую.
Для оценки знаний обучающихся используют такие формы контроля, как самостоятельная
работа, контрольная работа, тест и т.д.
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Виды контрольных работ, их проведение
Текущие контрольные работы:
Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу после изучения
крупных тем программы. По результатам текущего контроля учитель может выявить
степень усвоения только что изученного материала и скорректировать дальнейший
процесс обучения..
Количество контрольных работ в 7Б классе
ГЕОМЕТРИЯ 1 четверть
Текущая
контрольная
работа

1

2 четверть
-

3 четверть
1

4 четверть
1

Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется
в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания

Отметка

95% и более

отлично

80 - 94%

хорошо

66-79%

удовлетворительно

менее 66%

неудовлетворительно

При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе,
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота,
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия,
определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком
представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально
на знания определенные программой обучения;
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие
смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является
обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся
определения, которые не входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя
проблемы связанные с нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). Исходя из
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норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется
отметка:

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при
наличии 1-2 мелких погрешностей;

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных
заданий;

«2» ставится, если допущены существенные ошибки,
показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной
теме в полной мере (незнание основного программного материала);

«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание
материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком
в определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного
предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие
ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе 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 ответ удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 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 понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного
материала определенные настоящей программой.
Отметка «2» и «1» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное
содержание учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание
учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в
определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах,
в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Дифференциация требований к учащимся (при условии достижения всеми
обязательного уровня подготовки) создает основу для разгрузки школьников,
обеспечивает их посильной работой и формирует положительное отношение к учебе.

Требования к уровню подготовки.
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Уметь:
- распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение,
аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки;
- изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи,
осуществлять преобразования фигур;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигуры и отношения
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат,
использование симметрии;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
- решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки;
- решать планиметрические задачи по готовому чертежу.
Применять полученные знания:
- при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир);
- для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью формул
(используя при необходимости справочник и технические средства).
Используемая литература


Изучение геометрии, 7 – 9 класс. 6-ое издание. М.: Просвещение, 2003 г.
Тесты по геометрии к учебнику Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 класс»
7 класс А. В. Фарков



М.: Экзамен, 2010 г.

Задачи к урокам геометрии 7 – 11 классы, Зив Б. Г.
Санкт-Петербург, 1995. НПО «МИР И СЕМЬЯ - 95», изд-во «АКАЦИЯ»
Перечень ЭОР:



«Открытая Математика 2.5. Планиметрия» («Открытая Математика 2.5.
Стереометрия»)



«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Уроки алгебры и геометрии 7 – 11



Дидактические материалы по математике. http://teacher.km.ru/matem



Библиотека электронных учебных пособий по математике. http://mschcool.kubsu.ru/



Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».
http://ict.edu.ru/
Учебно-методическое обеспечение
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Изучение геометрии, 7 – 9 класс. 6-ое издание.М.: Просвещение, 2003 г.



Тесты по геометрии к учебнику Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 класс»
7 класс А. В. Фарков



М.: Экзамен, 2010 г.

Задачи к урокам геометрии 7 – 11 классы, Зив Б. Г.
Санкт-Петербург, 1995. НПО «МИР И СЕМЬЯ - 95», изд-во «АКАЦИЯ»

Перечень ЦОР:


«Открытая Математика 2.5. Планиметрия» («Открытая Математика 2.5.
Стереометрия»)



«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Уроки алгебры и геометрии 7 – 11
Дидактические материалы по математике. http://teacher.km.ru/matem



Библиотека электронных учебных пособий по математике. http://mschcool.kubsu.ru/



Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».
http://ict.edu.ru/

Программа по геометрии
Содержание программы:
1. Начальные геометрические сведения 16 ч.
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
геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.

простейших

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.
2. Треугольники
28 ч. Треугольник. Признаки равенства треугольников.
Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.
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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 проводится 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.
3. Параллельные прямые 14 ч.
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.
4.Повторение. Решение задач 10 ч.
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Календарно-тематическое планирование
по геометрии в 7 «Б» классе
(2 часа в неделю, всего 68 часов)
(Учебник: «Геометрия 7-9»
№
ур
ок
а
1

Тема

Прямая и
отрезок

2

Прямая и
отрезок

3

Прямая и
отрезок

4

Прямая и
отрезок

5

Луч и угол

Тип /
форма
урока

Основные
элементы
содержания

урок
ознакомлен
ия с новым
материало
м
урок
запоминан
ия знаний и
умений
урок
закреплени
я
изученного
материала
урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний
урок
ознакомлен

Систематизац
ия знаний о
взаимном
расположении
точек и
прямых.
Знакомство со
свойством
прямой.
Рассмотрение
приема
практического
проведения
прямых на
плоскости
(провешивани
е)

Повторение
понятий луча,

Авторы: Л. С. Атанасян и др.)

Планируемые результаты обучения
Освоение
УУД
предметных
Познаватель Регулятивны Коммуникатив
знаний
ные
е
ные
Знать: взаимное Обрабатывают Выделяют и
Формулируют
расположение
информацию и осознают то,
собственное
точек и прямых; передают ее
что уже
мнение и
свойство прямой. устным,
усвоено и что позицию, задают
Уметь: решать
письменным и еще подлежит вопросы,
простейшие
символьным
усвоению
слушают
задачи по теме
способами
собеседника

Колво
часо
в
1

1

1

1

Знать: понятия
Обрабатывают Критически
луча, начала луча, информацию и оценивают

Дают адекватную
оценку своему

1

15

6

Луч и угол

7

Сравнение
отрезков и
углов

8

Измерение
отрезков

ия с новым
материало
м
урок
закреплени
я
изученного
материала

начала луча,
угла, его
стороны и
вершины.
Введение
понятий
внутренней и
внешней
области
неразвернутог
о угла.
Знакомство с
обозначениям
и луча и угла
урок
Введение
ознакомлен понятий
ия с новым равенства
материало
геометрически
м
х фигур,
середины
отрезка,
биссектрисы
угла.
Обучение
сравнению
отрезков и
углов
урок
Введение
закреплени понятия
я
длины
изученного отрезка.
материала
Рассмотрение
свойств длин

угла, его стороны
и вершины,
внутренней и
внешней области
неразвернутого
угла; обозначения
луча и угла.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме1

передают ее
устным,
графическим,
письменным и
символьным
способами

полученный
мнению
ответ,
осуществляют
самоконтроль,
проверяя ответ
на
соответствие
условию

Знать: понятия
равенства
геометрических
фигур, середины
отрезка,
биссектрисы угла.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме;
сравнивать
отрезки и углы.

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

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

Приводят
аргументы в
пользу своей
точки зрения,
подтверждают ее
фактами

1

Знать:
понятие
длины
отрезка;
свойства
длин
отрезков;
единицы
измерения
и

Устанавливают
аналогии для
понимания
закономерност
ей, используют
их в решении

Исследуют
ситуации,
требующие
оценки
действия в
соответствии с

Отстаивают свою
точку зрения,
подтверждают
фактами

1

1

16

отрезков.
Ознакомление
с единицами
измерения и
инструментам
и для
измерения
отрезков
9

Решение.
Задач по
теме
«Измерение
отрезков»

10

Измерение
углов

урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний

Обучение
решению
задач на
нахождение
длины отрезка
или всего
отрезка.
Развитие
логического
мышления.
урок
Введение
ознакомлен понятий
ия с новым градуса и
материало
градусной
м
меры угла.
Рассмотрение
свойств
градусных мер
угла, свойства
измерения
углов.
Повторение
видов углов.
Ознакомление

инструменты для задач
измерения.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме

поставленной
задачей

Уметь: решать
задачи на
нахождение
длины отрезка
или всего отрезка

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

Самостоятельн
о составляют
алгоритм
деятельности
при решении
учебной задачи

Своевременно
оказывают
необходимую
взаимопомощь
сверстникам

1

Знать: понятие
градуса
и
градусной меры
угла;
свойство
градусных
мер
угла;
свойство
измерения углов;
виды
углов;
приборы
для
измерения углов
на местности.
Уметь: решать
задачи на
нахождение

Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,
письменным и
графическим
способами

Исследуют
ситуации,
требующие
оценки
действия в
соответствии с
поставленной
задачей

Своевременно
оказывают
необходимую
взаимопомощь
сверстникам

1

17

11

12

с приборами
для измерения
углов на
местности
Смежные и
урок
Ознакомление
вертикальны ознакомлен с понятиями
е углы
ия с новым смежных и
материало
вертикальных
м
углов,
рассмотрение
их свойств.
Обучение
построению
угла,
смежного с
данным углом,
изображению
вертикальных
углов,
нахождению
на рисунке
смежных и
вертикальных
углов
Перпендикул комбиниро Повторение
ярные
ванный
понятия
прямые
урок
перпендикуля
рных прямых.
Рассмотрение
свойств
перпендикуля
рных прямых.
Совершенство

величины угла

Знать: понятия
смежных
и
вертикальных
углов, их свойств
с
доказательствами.
Уметь: строить
угол, смежный с
данным углом;
изображать
вертикальные
углы; находить на
рисунке смежные
и вертикальные
углы; решать
простейшие
задачи по теме

Устанавливают
аналогии для
понимания
закономерност
ей, используют
их в решении
задач

Самостоятельн
о составляют
алгоритм
деятельности
при решении
учебной задачи

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

1

Знать: понятие
перпендикулярны
х
прямых;
свойство
перпендикулярны
х
прямых
с
доказательством.
Уметь: решать
простейшие

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

Исследуют
ситуации,
требующие
оценки
действия в
соответствии с
поставленной
задачей

Приводят
аргументы в
пользу своей
точки зрения,
подтверждают ее
фактами

1

18

13

14

15

16

17

Решение
задач.

урок
закреплени
я
изученного
материала
Подготовка к урок
контрольной обобщения
работе
и
систематиз
ации
знаний
Контрольна урок
контроля
я работа
знаний и
№1.
«Основные умений
свойства
простейших
геометричес
ких фигур.
Смеж. и вер.
углы»
Анализ
урок
контрольной обобщения
работы.
и
систематиз
ации
знаний
Треугольник
и

вание умения
решать задачи
Повторение и
закрепление
материала
главы I.
Совершенство
вание навыков
решения задач

Выявление
знаний и
умений
учащихся,
степени
усвоения ими
материала

Устранение
пробелов в
знаниях
учащихся.
Совершенство
вание навыков
решения задач

урок
Повторение
ознакомлен понятий

задачи по теме
Знать:
понятие
луча, начала луча,
угла, его стороны
и
вершины,
внутренней
и
внешней области
неразвернутого
угла,
середины
отрезка,
биссектрисы угла,
длины
отрезка,
смежных
и
вертикальных
углов,
перпендикулярны
х
прямых;
свойства
длин
отрезков,
градусных
мер
угла, измерения
углов;
свойства
смежных
и
вертикальных
углов,
перпендикулярны
х прямых.
Уметь:
решать
задачи по теме
Знать: понятие
треугольника и

Осуществляют
сравнение,
извлекают
необходимую
информацию,
переформулир
уют условие,
строят
логическую
цепочку

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

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

1

Применяют
полученные
знания при
решении
различного
вида задач

Самостоятельн
о
контролируют
своё время и
управляют им

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли
посредством
письменной речи

1

Оценивают
достигнутый
результат

Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию
Формулируют
собственное

1

Восстанавлив
ают

Оценивают
степень и

1

1

19

ия с новым
материало
м

18

Треугольник
и

урок
запоминан
ия знаний и
умений

19

Первый
признак
равенства
треугольнико
в
Первый
признак
равенства
треугольнико
в

урок
ознакомлен
ия с новым
материало
м
урок
запоминан
ия знаний и
умений

20

треугольника
и его
элементов.
Введение
понятия
равных
треугольников

Введение
понятий
теоремы и
доказательства
теоремы.
Доказательств
о первого
признака
равенства
треугольников
. Обучение
решению
задач на
применение

его элементов,
равных треуг-ов.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

Знать: понятие
теоремы и
доказательства
теоремы;
формулировку и
доказательство
первого признака
равенства
треугольников.
Уметь:
решать
простейшие
задачи по теме.

предметную
ситуацию,
описанную в
задаче,
переформули
руют условие,
извлекать
необходимую
информацию
Обрабатываю
т
информацию
и передают ее
устным,
письменным,
графическим
и символьным
способами

способы
достижения
цели в
учебных
ситуациях,
исправляют
ошибки с
помощью
учителя
Критически
оценивают
полученный
ответ,
осуществляют
самоконтроль,
проверяя
ответ на
соответствие
условию
Устанавливаю Исследуют
т аналогии
ситуации,
для
требующие
понимания
оценки
закономернос действия в
тей,
соответствии
используют
с
их в решении поставленной
задач
задачей

мнение и
позицию, задают
вопросы,
слушают
собеседника

Проектируют и
формируют
учебное
сотрудничество
с учителем и
сверстниками

1

Отстаивают
свою точку
зрения,
подтверждают
фактами

1

1

20

21

22

23

24

Решение
задач на
применение
первого
признака
равенства
треугольнико
в
Решение
задач на
применение
первого
признака
равенства
треугольнико
в
Медианы,
биссектрисы
и высоты
треугольника

урок
закреплени
я
изученного
материала

урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний

урок
ознакомлен
ия с новым
материало
м
Медианы,
урок
биссектрисы закреплени
и высоты
я
треугольника изученного
материала

первого
признака
равенства
треугольников
Совершенство
вание навыков
решения задач
на применение
первого
признака
равенства
треугольников
. Закрепление
умения
доказывать
теоремы

Введение
понятий
перпендикуля
ра к прямой,
медианы,
биссектрисы и
высоты
треугольника.
Доказательств
о теоремы о
перпендикуля
ре. Обучение
построению

Знать:
формулировку и
доказательство
первого признака
равенства
треугольников.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

Осуществляют
сравнение,
извлекают
необходимую
информацию,
переформулир
уют условие,
строят
логическую
цепочку

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

Знать: понятия
перпендикуляра к
прямой, медианы,
биссектрисы,
высоты
треугольника;
теорему о
перпендикуляре с
доказательством.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме,
строить медианы,

Строят
логически
обоснованное
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных
связей

Работая по
плану,
сверяют свои
действия с
целью, вносят
корректировк
и

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

1

1

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

1

1
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25

26

27

28

29

медианы,
биссектрисы и
высоты
треугольника
Свойства
урок
Введение
равнобедрен ознакомлен понятий
ного
ия с новым равнобедренн
треугольника материало
ого и
м
равносторонне
го
Свойства
урок
равнобедрен закреплени треугольников
.
ного
я
треугольника изученного Рассмотрение
свойств
материала
равнобедренн
ого
треугольника
и показ из
применения на
практике
Решение
урок
Закрепление
задач по теме обобщения теоретических
«равнобедре и
знаний по
нный
систематиз изученной
треугольник» ации
теме.
знаний
Совершенство
вание навыков
Решение
урок
задач по теме обобщения доказательства
теорем,
«равнобедре и
нный
систематиз решения задач
треугольник» ации
знаний
Решение
комбиниро

биссектрисы,
высоты
треугольника
Знать:
равнобедренного
и
равностороннего
треугольников;
свойства
равнобедренного
треугольника с
доказательствами.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

Структуриру
ют знания,
определяют
основную и
второстепенн
ую
информацию

Работают по
плану,
сверяясь с
целью,
корректируют
план

Приводят
аргументы в
пользу своей
точки зрения,
подтверждают
ее фактами

1

Знать:
теоретический
материал по теме
урока.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

Осуществляют
сравнение,
извлекают
необходимую
информацию,
переформулир
уют условие,
строят
логическую
цепочку

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

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

1

1

1

1
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30

31

32

33

задач по теме
«равнобедре
нный
треугольник»
Второй
признак
равенства
треугольнико
в
Второй
признак
равенства
треугольнико
в

ванный
урок
урок
ознакомлен
ия с новым
материало
м
урок
закреплени
я
изученного
материала

Доказательств
о второго
признака
равенства
треугольников
. Отработка
навыка
использования
второго
признака
равенства
треугольников
при решении
задач
Решение
урок
Совершенство
задач на
обобщения вание навыков
применение
и
решения задач
второго
систематиз на применение
признака
ации
второго
равенства
знаний
признака
треугольнико
равенства
в
треугольников
. Закрепление
умения
доказывать
теоремы
Третий
урок
Доказательств
признак
ознакомлен о третьего
равенства
ия с новым признака

Знать: второй
признак равенства
треугольников с
доказательством.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

Устанавливают
аналогии для
понимания
закономерност
ей, используют
их при
решении задач

Самостоятель
но составляют
алгоритм
деятельности
при решении
учебной
задачи

Проектируют и
формируют
учебное
сотрудничество
с учителем и
сверстниками

1

Знать: второй
признак равенства
треугольников с
доказательством.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

Осуществляю
т сравнение,
извлекают
необходимую
информацию,
переформули
руют условие,
строят
логическую
цепочку

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

Формулируют
собственное
мнение и
позицию, задают
вопросы,
слушают
собеседника

1

Знать: третий
Устанавливают Самостоятель Проектируют и
признак равенства аналогии для
но составляют формируют
треугольников с понимания
алгоритм
учебное

1

1

23

треугольнико материало
в
м

34

Решение
задач на
применение
третьего
признака
равенства
треугольнико
в

урок
закреплени
я
изученного
материала

35

Окружность

урок
ознакомлен
ия с новым
материало
м

равенства
треугольников
. Обучение
решению
задач на
применение
признаков
Совершенство
вание навыков
решения задач
на применение
признаков
равенства
треугольников

доказательством.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

закономерност
ей, используют
их при
решении задач

деятельности
при решении
учебной
задачи

сотрудничество
с учителем и
сверстниками

Знать: признаки
равенства
треугольников .
Уметь:
решать
простейшие
задачи по теме.

Обрабатываю
т
информацию
и передают ее
устным,
письменным
и символьным
способами
Владеют
смысловым
чтением

Проектируют и
формируют
учебное
сотрудничество
с учителем и
сверстниками
Отстаивают
свою точку
зрения,
подтверждают
фактами

1

Систематизац
ия знаний об
окружности и
ее элементах.
Отработка
навыков
решения задач
по заданной
теме

Знать: понятия
окружности и ее
элементов.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

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

Работают по
плану,
сверяясь с
целью,
корректируют
план
Выбирают
действия в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
самостоятель
но оценивают
результат
Критически
оценивают
полученный
ответ,
осуществляют
самоконтроль,
проверяя
ответ на
соответствие

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

1

24

36

Примеры
задач на
построение

урок
закреплени
я
изученного
материала

37

Решение
задач на
построение

урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний

38

Решение
комбиниро
задач на
ванный
применение
урок
признаков
равенства
треугольнико
в

39

Решение
комбиниро
задач на
ванный
применение
урок
признаков
равенства
треугольнико
в

Представлени
е о задачах на
построение.
Рассмотрение
наиболее
простых задач
на построение
и обучение их
решению
Отработка
навыков
решения задач
на построение
с помощью
циркуля и
линейки.
Систематизац
ия знаний по
темам главы
II.
Совершенство
вание навыков
решения задач
по теме
«Треугольник
и

Уметь:
решать Анализируют
простейшие
и сравнивают
задачи по теме.
факты и
явления

Уметь:
решать Владеют
простейшие
смысловым
задачи по теме.
чтением

Знать:
формулировки и
доказательства
признаков
равенства
треугольников.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

Строят
логически
обоснованное
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных
связей
Восстанавлив
ают
предметную
ситуацию,
описанную в
задаче,
переформули

условию
Работая по
плану,
сверяют свои
действия с
целью, вносят
корректировк
и

Своевременно
оказывают
необходимую
взаимопомощь
сверстникам

1

Самостоятель
но составляют
алгоритм
деятельности
при решении
учебной
задачи
Применяют
установленны
е правила в
планировании
способа
решения

Верно
используют в
устной и
письменной
речи
математические
термины.
Приводят
аргументы в
пользу своей
точки зрения,
подтверждают
ее фактами

1

Оценивают
степень и
способы
достижения
цели в
учебных
ситуациях,

Верно
используют в
устной и
письменной
речи
математические
термины.

1

1

25

руют условие,
извлекать
необходимую
информацию
40

41

42

43

Решение
задач

урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний
Решение
урок
задач
обобщения
и
систематиз
ации
знаний
Решение
урок
задач.
обобщения
Подготовка к и
контрольной систематиз
работе
ации
знаний

Контрольна
я работа
№2.
«Треугольн
ики»

урок
контроля
знаний и
умений

Совершенство
вание навыков
решения задач
по теме
«Треугольник
и

Систематизац
ия знаний по
темам главы
II. Устранение
пробелов в
знаниях
учащихся.
Подготовка к
контрольной
работе
Выявление
знаний и
умений
учащихся,
степени
усвоения ими

Знать:
Применяют
формулировки и полученные
доказательства
знания при
признаков
решении
равенства
различного
треугольников.
вида задач
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

Знать: понятие
треугольника и
его элементов,
равных треуг-ов,
понятия
перпендикуляра к
прямой, медианы,
биссектрисы,
высоты
треугольника,
равнобедренного
и
равностороннего
треугольников,
окружности и ее
элементов;

Осуществляют
сравнение,
извлекают
необходимую
информацию,
переформулир
уют условие,
строят
логическую
цепочку
Применяют
полученные
знания при
решении
различного
вида задач

исправляют
ошибки с
помощью
учителя
Прилагают
волевые
усилия и
преодолевают
трудности и
препятствия
на пути
достижения
целей

Различают в
речи
собеседника
аргументы и
факты
Дают
адекватную
оценку своему
мнению

1

1

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

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

1

Самостоятельн
о
контролируют
своё время и
управляют им

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли
посредством

1

26

44

Анализ
контрольной
работы

урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний

материала
Устранение
пробелов в
знаниях
учащихся.

45

Определение урок
параллельнос ознакомлен
ти прямых
ия с новым
материало
м

Повторение
понятия
параллельност
и прямых.
Введение
понятий
накрест
лежащих,
односторонни
хи
соответственн
ых углов.

46

Признаки
урок
параллельнос ознакомлен
ти прямых
ия с новым
материало
м

Рассмотрение
признаков
параллельност
и двух
прямых.
Обучение
решению
задач на
применение
признаков

теорему о
перпендикуляре,
свойства
равнобедренного
треугольника.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.
Знать:
понятия
параллельных
прямых, накрест
лежащих,
односторонних и
соответственных
углов;
формулировки и
доказательства
признаков
параллельности
двух прямых.
Уметь:
решать
простейшие
задачи по теме.
Знать: понятия
параллельных
прямых, накрест
лежащих,
односторонних и
соответственных
углов;
формулировки и
доказательства
признаков

письменной речи

1

Восстанавлив
ают
предметную
ситуацию,
описанную в
задаче,
переформули
руют условие,
извлекать
необходимую
информацию

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

Формулируют
собственное
мнение и
позицию, задают
вопросы,
слушают
собеседника

1

Обрабатываю
т
информацию
и передают ее
устным,
письменным,
графическим
и символьным
способами

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

Проектируют и
формируют
учебное
сотрудничество
с учителем и
сверстниками

1
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47

48

49

параллельност
и прямых.
Совершенство
вание навыков
доказательства
теорем.
Закрепление
навыков
решения задач
на применение
признаков
параллельност
и прямых
Практически урок
Совершенство
е способы
ознакомлен вание навыков
построения
ия с новым применения
параллельны материало
признаков
х прямых
м
параллельност
и прямых.
Ознакомление
с
практическим
и способами
Решение
урок
задач по
закреплени построения
параллельных
теме:
я
«Признаки
изученного прямых и
обучение их
параллельнос материала
применению
ти прямых»
на практике
Решение
урок
задач по
обобщения
теме:
и
«Признаки
систематиз
параллельнос ации

параллельности
двух прямых.
Уметь:
решать
простейшие
задачи по теме.

Знать:
практические
способы
построения
параллельных
прямых.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.
Знать: понятия
параллельных
прямых, накрест
лежащих,
односторонних и
соответственных
углов;
формулировки и
доказательства
признаков
параллельности

Устанавливаю
т аналогии
для
понимания
закономернос
тей,
используют
их в решении
задач
Применяют
полученные
знания при
решении
различного
вида задач

Исследуют
ситуации,
требующие
оценки
действия в
соответствии
с
поставленной
задачей
Планируют
алгоритм
выполнения
задания,
корректируют
работу по
ходу
выполнения с
помощью
учителя и
ИКТ средств

Отстаивают
свою точку
зрения,
подтверждают
фактами

1

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

1

1
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ти прямых»

знаний

50

Аксиома
параллельны
х прямых

урок
ознакомлен
ия с новым
материало
м

51

Свойства
параллельны
х прямых

52

Решение
задач по
теме:

Введение
понятия
аксиома.
Рассмотрение
аксиомы
параллельных
прямых и ее
следствий.
Обучение
решению
задач на
применение
аксиомы
параллельных
прямых
урок
Рассмотрение
ознакомлен свойств
ия с новым параллельных
материало
прямых. Показ
м
применения
свойств
параллельных
прямых.

урок
Закрепление
запоминан знаний о
ия знаний и свойствах

двух прямых.
Уметь:
решать
простейшие
задачи по теме.
Знать: понятие
аксиомы; аксиому
параллельных
прямых и ее
следствия.
Уметь:
решать
простейшие
задачи по теме

Знать: свойства
параллельных
прямых.
Уметь:
решать
простейшие
задачи по теме.

Знать: свойства и
признаки
параллельных

Строят
логически
обоснованное
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных
связей

Работая по
плану,
сверяют свои
действия с
целью, вносят
корректировк
и

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

1

Восстанавлив
ают
предметную
ситуацию,
описанную в
задаче,
переформули
руют условие,
извлекать
необходимую
информацию
Обрабатываю
т
информацию

Оценивают
степень и
способы
достижения
цели в
учебных
ситуациях,
исправляют
ошибки с
помощью
учителя
Критически
оценивают
полученный

Формулируют
собственное
мнение и
позицию, задают
вопросы,
слушают
собеседника

1

Проектируют и
формируют
учебное

1

29

«Свойства
параллельны
х прямых»

умений

параллельных
прямых.
Совершенство
вание навыков
доказательства
теорем.
Обучение
решению
урок
ознакомлен задач на
ия с новым применение
свойств
материало
параллельных
м
прямых

прямых.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

Знать: свойства и
признаки
параллельных
прямых.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

53

Углы с
соответствен
но
параллельны
ми или
перпендикул
ярными
сторонами

54

Решение
задач по теме
«Параллельн
ые прямые»

урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний

55

Решение
задач по теме
«Параллельн
ые прямые»

урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний

Закрепление
знаний о
признаках,
свойствах и
аксиоме
параллельных
прямых.
Совершенство
вание навыков
решения задач
на применение
признаков и
свойств
параллельных
прямых

и передают ее
устным,
письменным,
графическим
и символьным
способами

ответ,
осуществляют
самоконтроль,
проверяя
ответ на
соответствие
условию
Устанавливаю Исследуют
т аналогии
ситуации,
для
требующие
понимания
оценки
закономернос действия в
тей,
соответствии
используют
с
их в решении поставленной
задач
задачей
Строят
Применяют
логически
установленны
обоснованное е правила в
рассуждение, планировании
включающее
способа
установление решения
причинноследственных
связей
Восстанавлив Оценивают
ают
степень и
предметную
способы
ситуацию,
достижения
описанную в
цели в
задаче,
учебных
переформули ситуациях,
руют условие, исправляют

сотрудничество
с учителем и
сверстниками

Отстаивают
свою точку
зрения,
подтверждают
фактами

1

Приводят
аргументы в
пользу своей
точки зрения,
подтверждают
ее фактами

1

Верно
используют в
устной и
письменной
речи
математические
термины.
Различают в

1
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извлекать
необходимую
информацию
56

Решение
задач.
Подготовка к
контрольной
работе

урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний

57

Контрольна
я работа
№3.
«Параллель
ные
прямые»

урок
контроля
знаний и
умений

58

Анализ
контрольной
работы

урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний

59

Простейшие
геометричес
кие фигуры.

Урок
актуализац
ии знаний

Подготовка к
контрольной
работе по теме
«Параллельны
е прямые».
Систематизац
ия знаний по
теме.
Совершенство
вание навыков
решения задач
по теме
Выявление
знаний и
умений
учащихся,
степени
усвоения ими
материала
Устранение
пробелов в
знаниях
учащихся.
Совершенство
вание навыков
решения задач
Прямая,
отрезок, углы.
Совершенство

Знать: понятия
Применяют
параллельных
полученные
прямых, накрест
знания при
лежащих,
решении
односторонних и
различного
соответственных
вида задач
углов; свойства и
признаки
параллельности
двух прямых.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.
Применяют
полученные
знания при
решении
различного
вида задач

ошибки с
помощью
учителя
Прилагают
волевые
усилия и
преодолевают
трудности и
препятствия
на пути
достижения
целей

Самостоятельн
о
контролируют
своё время и
управляют им

речи
собеседника
аргументы и
факты
Дают
адекватную
оценку своему
мнению

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли
посредством
письменной речи

1

1

1

Знать:
Анализируют
теоретические
и сравнивают
основы изученной факты и

Работая по
плану,
сверяясь с

Своевременно
оказывают
необходимую

1
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Решение
задач.

и умений

вание навыков
решения
задач.

60

Простейшие
геометричес
кие фигуры.
Решение
задач.

Урок
актуализац
ии знаний
и умений

61

Треугольник
и Решение
задач.

62

Треугольник
и Решение
задач.

Урок
актуализац
ии знаний
и умений
комбиниро
ванный
урок

Виды
треугольников
и их свойства.
Совершенство
вание навыков
решения
задач.

63

Признаки
равенства
треугольник
ов.

Урок
актуализац
ии знаний
и умений

Виды
треугольников
и их свойства.
Совершенство

темы.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.

явления

Строят
логически
обоснованное
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных
связей
Знать:
формулировки и
доказательства
признаков
равенства
треугольников,
свойства
равнобедренных
треугольников.
Уметь: решать
простейшие
задачи по теме.
Знать: понятия
параллельных
прямых, накрест

Владеют
смысловым
чтением

Строят
логически
обоснованное
рассуждение,

целью,
находят и
исправляют
ошибки, в
т.ч.,
используя
ИКТ.
Оценивают
степень и
способы
достижения
цели в
учебных
ситуациях,
исправляют
ошибки с
помощью
учителя
Планируют
алгоритм
выполнения
задания,
корректируют
работу по
ходу
выполнения с
помощью
учителя и
ИКТ средств
Применяют
установленны
е правила в
планировании

взаимопомощь
сверстникам

Формулируют
собственное
мнение и
позицию, задают
вопросы,
слушают
собеседника

1

Осуществляют
контроль,
коррекцию,
оценку
собственных
действий и
действий
партнёра

1

Приводят
аргументы в
пользу своей
точки зрения,

1

1
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комбиниро
ванный
урок

64

Признаки
параллельнос
ти прямых

65
66
67
68

Повторение
Повторение
Повторение
Повторение

урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний

вание навыков
решения
задач.
Систематизац
ия знаний по
теме.
Совершенство
вание навыков
решения задач
по теме

Совершенство
вание навыков
решения задач

лежащих,
односторонних и
соответственных
углов; свойства и
признаки
параллельности
двух прямых.

включающее
установление
причинноследственных
связей
Восстанавлив
ают
предметную
ситуацию,
описанную в
задаче,
переформули
руют условие,
извлекать
необходимую
информацию

способа
решения

подтверждают
ее фактами

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

Применяют
полученные
знания при
решении
различного
вида задач

Применяют
установленны
е правила в
планировании
способа
решения

Верно
используют в
устной и
письменной
речи
математические
термины.
Различают в
речи
собеседника
аргументы и
факты
С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли
посредством
письменной
речи

1

1
1
1
1

33

