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Пояснительная записка. 

Рабочая программа основного общего образования ФГОС, геометрия, 7 класс, 

соответствует:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ №1598 от 

19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения                

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0«О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 

Настоящая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования, планируемыми результатами основного общего образования по 

математике и ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. Геометрия 7 - М.,        

Просвещение, 2015 

Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии.- М., Экзамен,2016 

Мельникова Н.Б., Захарова Г.А. дидактические материалы по геометрии – М., Экзамен, 

2013 

Звавич Л.И., Потаскуев Е.В. Геометрия (тесты) – М.,Экзамен 2015 

Балаян Э.Н. Задачи на готовых чертежах- Ростов на Дону, 2015 

Количество часов: Всего 68 часов, в неделю 2 часа  

 

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств 

ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создаётся  и развивается информационная  среда. Создание и 

развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям 

современного образовательного стандарта, в соответствии с которым весь 

образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной 

среде. С помощью систем дистанционного обучения: учитель планирует свою 

педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, 

нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, 

методические службы, учителя, обучающиеся и их законные представители 

своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде;обучающиеся 

выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию), 

обращаются к учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к 

работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий,  устных он-лайн 

консультаций; обучающиеся, их законные представители, учителя, получают 

дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая 

свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в 

информационной среде.  

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  

курсы  по основным предметам школьной программы. 

2.  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 

тренажеры по всем учебным предметам. 

3. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). С 

20.03.2020 открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы 

«дополнительные главы геометрии» для 7, 8 и 9 классов. 

Особенности обучения учащихся с задержкой психического развития: 

http://do2.rcokoit.ruv/
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В результате изучения психических процессов у детей с ЗПР выявлен ряд специфических 

особенностей в их познавательной, эмоционально-волевой деятельности, поведении и 

личности в целом, характерные для большинства детей этой категории. 

           Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, я решаю одну из 

основных педагогических задач на уроке - формирование учебных мотивов. С детьми, 

имеющими ослабленную учебную мотивацию, провожу коррекционную работу по 

формированию: активной позиции школьника, положительного отношения, 

познавательного интереса. Создавать ситуации успеха в учебной деятельности, 

формирующие чувство удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки 

и радости; 

Работа с детьми с ЗПР направлена на образование навыка коллективной постановки 

целей, а затем навыка выработки – индивидуального целеполагания с соответственным 

эмоциональным настроем к данному процессу, практической деятельности и ее плодам. 

На каждом уроке необходима частая смена видов деятельности, проведение 

физкультминуток разной направленности, применение здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

Изучение геометрии в7 классе направлено на достижение следующих целей: 

- Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

- Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального       языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

               - Формирование научного мировоззрения. 
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            - Интеллектуальное развитие, продолжение формирований качеств личности, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мышления, 

критичности мышления, интуиции как свернутого сознания, логического мышления,  

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей. 

 

 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты 

личности(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) 

и аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, абстрагированием, 

аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает 

творческие способности школьников. 

При изучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая 

оценка ее результатов. В процессе изучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести навыки 

четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

В ходе изучения геометрии развивается логическое мышление учащихся.Сами объекты 

геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно показывают 

механизм логических построений и учат их применению. 

- Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры. 

Геометрия раскрывает внутреннюю гармонию математики, формирует понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, способствует восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия симметрия. Ее изучение развивает воображение, 

существенно обогащает и развивает пространственные представления. 

Спецификой данной рабочей программы являются следующие показатели: 
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 Концепция ОУ предполагает использование системного подхода в образовательной 

деятельности. 

 Расположение ОУ в регионе Москва предусматривает использование различных 

образовательных ресурсов 

 ОУ является малочисленным по контингенту учащихся, что дает возможность 

максимально индивидуализировать урочную и внеурочную деятельность. 

 Диагностика различных результатов освоения курса осуществляется практически 

ежеурочно исходя из поставленных задач и по различным видам деятельности. 

 По общешкольному плану проходит трехразовая объемная диагностика на старте 

(сентябрь), рубеже (декабрь) и итоге (апрель-май). 

 Периодически учащиеся классов принимают участие в независимой диагностике, 

проводимой МЦКО по МПУ и решении заданий в системе СтатГрад. 

 Внеурочная деятельность предусматривает участие 

- в школьном мероприятии – Интеллектуальный марафон по напредметной и 

предметной тематике в индивидуальной форме и в процессе организованного 

группового взаимодействия, 

- школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по математике, 

- иных межпредметных и предметных олимпиадах и конкурсах, 

- занятие проектной и исследовательской деятельностью по предмету 

 Возможность коррекции по времени изучения различных тем и разделов в 

зависимости от сложности усвоения материала и болезни учащихся. 

 В программу внесены изменения: уменьшено количество часов на изучение одних 

тем и увеличено на изучение других. 

 В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой активности 

учащихся, активизации поисково-познавательной деятельности используются 

творческие задания, задачи на моделирование, задания практического характера. 

          

 

                     Общая характеристика учебного предмета 

В курсе геометрии можно выделить следующие основные содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», 

«Геометрия в историческом развитии» 

Линия «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии)способствует 

развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии.  
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Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и 

показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 

здесь материал изучается преимущественно при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно. Сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно- исторической среды обучения. 

            Требования к результатам обучения и освоению        

                             содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные 

1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. Сформированность коммуникативной компетентности в общении со всеми 

участниками образовательного процесса, в образовательной, учебно – 

исследовательской и других видах деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5. Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 



8 
 

6. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Метапредметные 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2. Умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

4. Осознанное владение логическими действиям и определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

8. Сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий ( ИКТ-

компетентности); 

9. Первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 
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10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. Умение находить в различных источниках информацию. Необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметные 

1. Умение работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

иметь представление об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

3. Овладение навыками устных, письменных инструментальных вычислений; 

4. Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5. Усвоение системы знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 
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систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

6. Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

                                Содержание курса 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Сравнение отрезков и углов.  Смежные 

и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикулярные 

прямые. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

         Треугольник. Медиана, биссектриса и высота треугольника, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники;  Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. 

          Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач.  Теорема Пифагора. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника углов от 0 до 1800. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс и котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

        Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

        Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 
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        Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральные и вписанные углы. 

Величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники Окружность. Вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанная и описанные окружности правильного многоугольника. 

          Геометрические преобразования. Понятие равенства геометрических 

фигур. Отображение плоскости на себя. Понятие о движении: осевая и центральная 

симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

           Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на n равных частей, построение правильных многоугольников. 

          Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

        Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной1дуги окружности. 

          Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

          Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

         Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах. 
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Теоретико – множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, 

то…, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

               Планируемые результаты изучения курса геометрии 

                                 в 7 классе 

Наглядная геометрия 

1. Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2. Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра, конуса; 

3. Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4. Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

Выпускник получит возможность: 

5. Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6. Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7. Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

1. Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

2. Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
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3. Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, 

параллельный перенос); 

4. Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

5. Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6. Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

7.  Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

8. Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

9. Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

10.  Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11. Научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

12.  Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13.  Приобрести опыт выполнения проектов «на построение». 

Измерение геометрических величин 

1. Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

2. Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3. Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов, секторов; 

4. Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5. Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
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6. Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

7. Вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8. Вычислять площади многоугольников, используя отношение равновеликости и 

равносоставленности; 

9. Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

 

Координаты 

1. Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

2. Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

           Выпускник получит возможность: 

3. Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

4. Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5. Приобрести опыт выполнения проектов на применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство. 

Векторы 

1. Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

2. Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный переместительный и 

распределительный законы; 

3. Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

4. Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

5. Приобрести опыт выполнения проектов на применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство. 
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Тема  Кол-во часов К.р. 

Начальные 

геометрические сведения 

10 1 

Треугольники  17 2 

Параллельные прямые 13 3 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 4 

5 

Повторение. Решение 

задач. 

10 Итоговый зачет 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока  К 

ч. 

 Формы 

обучения 

Содержание 

урока 

Основные 

понятия 

УУД 

 

1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

 

1,2 Прямая и отрезок. 

Луч и угол. 

2 1.09- 

5.09 

1 Систематизи

ровать 

знания 

учащихся о 

простейших 

геометрическ

их фигурах и 

их свойствах; 

ввести 

понятие 

Геометрические 

фигуры. 

Равенство 

геометрических 

фигур. 

На основе 

наглядных 

представлений 

изучаются 

свойства 

геометрических 

фигур. 

3 Сравнение 

отрезков и углов. 

1 6.09- 

12.09 

2 

4,5,6 Измерение 

отрезков. 

Измерение углов. 

3 7.09- 

19.09 

3,9 

7,8 Перпендикулярные 2 14.09- 1,9 
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прямые. 26.09 равенства 

фигур. 
9 Контрольная 

работа №1 

1 21.09- 

 

4 

 

5 10 Работа над 

ошибками. 

1 -3.10 

 

 

2. Треугольники (17 часов) 

 

11-

13 

Первый 

признак 

равенства 

треугольников. 

3 4.10- 

10.10 

1 Ввести 

понятие 

теоремы; 

выработать 

умение 

доказывать 

равенство 

треугольников 

с помощью 

изученных 

признаков; 

Ввести новый 

класс задач на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

Теорема. 

Медиана, 

биссектриса и 

высота 

треугольника. 

Накапливать 

опыт 

проведения 

доказательных 

рассуждений 

путем 

применения 

признаков 

равенства 

треугольников 

при решении 

задач. 

14-

16 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

3 11.10- 

17.10, 

18.10- 

25.10 

1,9 

17-

20 

Второй и 

третий 

признак 

равенства 

треугольников. 

4 2четв. 

1.11-

7.11, 

8.11- 

14.11 

1 

ноябрь 

 

21-

23 

Задачи на 

построение. 

3 16.11- 

21.11 

3 

24- Решение задач 2 23.11- 6 
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25 28.11 

26 Контрольная 

работа №2 

1 29.11- 4 

 

5 
27 Работа над 

ошибками. 

1 -5.12 

 

 

 

 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

 

28

-

31 

Признаки 

параллельност

и двух прямых. 

4 6.12- 

19.12 

1 Ввести 

понятие 

параллельных 

прямых; дать 

первое 

представление 

об аксиомах и 

аксиоматическ

ом методе в 

геометрии; 

ввести 

аксиому 

параллельных 

прямых. 

Параллельность 

двух прямых. 

Аксиома. 

Накрест 

лежащие, 

односторонние, 

соответственны

е углы. 

Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми. 

Применят

ь теорию в 

решении 

задач. 
32

-

36 

Аксиома 

параллельных 

прямых. 

5 20.12-

26.12 

3четв 

10.01- 

16.01 

1 

Янв 

 

37

-

38 

Решение задач 2 17.01- 

23.01 

2 

39 Контрольная 

работа №3 

1 24.01- 

30.01 

4 

40 Работа над 

ошибками. 

1  5 
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4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

 

41

-

42 

Сумма углов 

треугольника. 

2 31.01

- 

6.02 

1 Рассмотреть 

новые 

интересные и 

важные 

свойства 

треугольнико

в. 

Остроугольный

, тупоугольный, 

прямоугольный 

треугольники. 

 

Знать 

теорему о 

сумме углов 

треугольника 

Свойства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в 

Строить 

треугольник 

по трем 

элементам 

43

-

45 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

3 7.02- 

13.02 

1,3 

 

 

 

4 
46 Контрольная 

работа №4 

1 14.02

- 

20.02 

47

-

50 

Прямоугольны

е треугольники. 

4 21.02

- 

27.02 

1 

51

-

54 

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам. 

4 28.02

- 

13.03 

 

9 

 

55

-

56 

Решение задач 2 14.03

- 

20.03 

2 

57 Контрольная 

работа №5 

1 21.03

- 

4 
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58 Работа над 

ошибками. 

1 -

27.03 

 

5 

 

4четв 

 

 5. Повторение. Решение задач (10 часов) 

  

Формы обучения: 

 

 

Виды уроков: 

1. Урок овладения новыми знаниями с формированием и совершенствованием умений 

и навыков. 

2. Урок обобщения и систематизации знаний. 

3.  Урок повторения и закрепления знаний.  

4. Контрольно-проверочные уроки. 

5. Комбинированный урок. 

6. Нетрадиционный урок:А) деловая игра, Б) ролевая игра, В) дидактическая игра  

7. Интегрированный урок. 

8. Лабораторная работа.      

9. Практическая работа. 

 

Виды обучения на уроке: 

Индивидуальная, 

 Фронтальная,  

 Групповая и т.д. 
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