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От ав то ров

Дан ное ме то ди че ское по со бие ад ре со ва но учи те лям, ра бо таю щим по
учеб ни ку «Гео мет рия. 7 класс» (ав то ры А.Г. Мерз ляк, В.Б. По лон ский,
М.С. Якир).

Цель по со бия — по мочь учи те лю наи бо лее эф фек тив но ор га ни зо вы -
вать, осу ще ст в лять и кон тро ли ро вать учеб ный про цесс на уро ках гео мет -
рии в 7 клас се.

Кни га со сто ит из пя ти раз де лов.
Раз дел «При мер ное по уроч ное пла ни ро ва ние учеб но го ма те риа ла»

со дер жит таб ли цу рас пре де ле ния учеб но го вре ме ни по изу чае мым те мам
с учё том ча сов, вы де лен ных на кон троль ные ра бо ты.

Раз дел «Тех но ло ги че ские кар ты уро ков» со сто ит из тех но ло ги че ских
карт всех уро ков, за ис клю че ни ем кон троль ных ра бот и уро ков по по вто -
ре нию и сис те ма ти за ции учеб но го ма те риа ла. В тех но ло ги че ской кар те ка -
ж до го уро ка ука за ны те ма, тип, це ли уро ка, обо зна че ны пла ни руе мые ре-
 зуль та ты, ос нов ные по ня тия, изу чае мые на уро ке, ор га ни за ци он ная струк-
 ту ра уро ка, пред став лен ная в ви де таб ли цы, а так же да ны ме то ди че ские
ком мен та рии к тек сту со от вет ст вую ще го па ра гра фа учеб ни ка и не ко то рым
уп раж не ни ям. В таб ли це ор га ни за ци он ной струк ту ры уро ка ис поль зу ют ся
сле дую щие ус лов ные обо зна че ния:

УД — учеб ная дея тель ность;
Ф — фрон таль ная;
И — ин ди ви ду аль ная;
П — пар ная.
Та кие под роб ные сце на рии с пла на ми уро ков яв ля ют ся эф фек тив ной

по мо щью учи те лю при ор га ни за ции учеб ной дея тель но сти.
Раз дел «Ма те ма ти че ские дик тан ты» со дер жит 11 ма те ма ти че ских

дик тан тов, ох ва ты ваю щих весь учеб ный ма те ри ал кур са гео мет рии 7 клас-
 са. В за ви си мо сти от уров ня ма те ма ти че ской под го тов ки клас са учи тель мо-
 жет ис поль зо вать ма те ма ти че ские дик тан ты по те мам, а так же вы брать
часть за да ний дик тан та на своё ус мот ре ние. Этап учеб но го про цес са, на ко-
 то ром це ле со об раз но про вес ти ма те ма ти че ский дик тант, оп ре де ля ет ся
учи те лем са мо стоя тель но.

Раз дел «Кон троль ные ра бо ты» со сто ит из пя ти кон троль ных ра бот
в со от вет ст вии с пла ни ро ва ни ем учеб но го ма те риа ла. Ка ж дая ра бо та со дер-
 жит четыре ва ри ан та. Та кой об шир ный ма те ри ал по мо жет учи те лю ор га -
ни зо вать объ ек тив ный и эф фек тив ный кон троль зна ний.

Раз дел «Решение задач рубрики „На блю дай те, ри суй те, кон ст руи руй -
те, фан та зи руй те“» со дер жит под роб ные ре ше ния за дач из дан ной руб ри ки
учеб ни ка.
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При мер ное по уроч ное пла ни ро ва ние учеб но го ма те риа ла

4

Но мер 

па ра гра фа

Но мер 

уро ка
На зва ние па ра гра фа

Ко ли че ст во 

ча сов

Гла ва 1. Про стей шие гео мет ри че ские фи гу ры и их свой ст ва (15 ч)

1 1–2 Точ ки и пря мые 2

2 3–5 От р е зок и его дли на 3

3 6–8 Луч. Угол. Из ме ре ние уг лов 3

4 9–11 Смеж ные и вер ти каль ные уг лы 3

5 12 Пер пен ди ку ляр ные пря мые 1

6 13 Ак сио мы 1

14 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 1

15 Кон троль ная ра бо та № 1 1

Гла ва 2. Треугольники (18 ч)

7 16–17 Рав ные тре уголь н и ки. Вы со та, ме диа на, бис сек три са тре уголь ни ка 2

8 18–22 Пер вый и вто рой при зна ки ра вен ст ва тре уголь ни ков 5

9 23–26 Рав но бед рен ный тре уголь ник и его свой ст ва 4

10 27–28 При зна ки рав но бед ре н  но го тре уголь ни ка 2

11 29–30 Тре тий при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков 2

12 31 Тео ре мы 1

32 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 1

33 Кон троль ная ра бо та № 2 1
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Гла ва 3. Па рал лель ные пря мые. Сум ма уг лов тре уголь ни ка (16 ч)

13 34 Па рал лель ные пря мые 1

14 35–36 При зна ки па рал лель но сти двух пря мых 2

15 37–39 Свой ст ва па рал лель ных пря мых 3

16 40–43 Сум ма уг лов тре уголь ни ка 4

17 44–45 Пря мо уголь ный тре уголь ник 2

18 46–47 Свой ст ва пря мо уголь но го тре уголь ни ка 2

48 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 1

49 Кон троль ная ра бо та № 3 1

Гла ва 4. Ок руж ность и круг. Гео мет ри че ские по строе ния (16 ч)

19 50–51 Гео мет ри че ское ме сто то чек. Ок руж ность и круг 2

20 52–54 Не ко то рые свой ст ва ок руж но сти. Ка са тель ная к ок руж но сти 3

21 55–57 Опи сан ная и впи сан ная ок руж но сти тре уголь ни ка 3

22 58–60 За да чи на по строе ние 3

23 61–63 Ме тод гео мет ри че ских мест то чек в за да чах на по строе ние 3

64 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 1

65 Кон троль ная ра бо та № 4 1

По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла (5 ч)

По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла кур са гео мет рии
7 клас са

4

Ито го вая кон трол ь ная ра бо та 1



Тех но ло ги че ские кар ты уро ков

Гла ва 1. Про стей шие гео мет ри че ские фи гу ры 

и их свой ст ва

§ 1. Точ ки и пря мые

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 1
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые

результаты

Пла ни руе мые 

ре зуль та ты

Ос нов ные 

по ня тия

Точ ки и пря мые

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: сфор ми ро вать пред став ле ние уча щих ся о но вом

школь ном пред ме те гео мет рии, по зна ко мить уча щих ся со свой ст -

ва ми точ ки и пря мой, с та ки ми ви да ми ма те ма ти че ских тер ми -

нов, как «оп ре де ле ние» и «тео ре ма», на чать фор ми ро вать на вы ки

до ка за тель ных рас су ж де ний.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию гео мет рии и по-

 треб ность при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать пер во на чаль ные пред став ле ния

об иде ях и о ме то дах гео мет рии как об уни вер саль ном язы ке на -

уки и тех ни ки, о сред ст ве мо де ли ро ва ния яв ле ний и про цессов.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва точ ки и пря мой при ре-

 ше нии за дач, опе ри ро вать тер ми на ми «оп ре де ле ние» и «тео ре -

ма», до ка зы вать тео ре му о двух пе ре се каю щих ся пря мых.

Точ ка, пря мая, ос нов ное свой ст во пря мой, оп ре де ле ние, пе ре се -

каю щие ся пря мые, до ка за тель ст во, тео ре ма, тео ре ма о пе ре се -

каю щих ся пря мых.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

В на ча ле уро ка сле ду ет пред ло жить уча щим ся пе ре чис лить из вест ные
им гео мет ри че ские фи гу ры. Важ но от ме тить, что ка ж дая фи гу ра об ла да ет
оп ре де лён ны ми свой ст ва ми. Уча щие ся мо гут на звать фи гу ру и сфор му ли -
ро вать не ко то рые её свой ст ва, изу чен ные в 5 и 6 клас сах. На при мер, ка ж -
дый из уг лов пря мо уголь ни ка ра вен 90°, все сто ро ны квад ра та рав ны и т. п.

Та кая под го то ви тель ная ра бо та по зво лит об лег чить фор ми ро ва ние
у уча щих ся пред став ле ния о гео мет рии как о нау ке, изу чаю щей свой ст ва
гео мет ри че ских фи гур.

Изу че ние § 1 мож но на чать с во про сов: «Яв ля ет ся ли точ ка гео мет -
ри че ской фи гу рой?», «Что от ли ча ет точ ку от дру гих гео мет ри че ских 
фи гур?».
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Эта пы 

про ве де ния 

уро ка

Фор ма 

ор га ни-

 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 

при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник

Ра бо чая

тет радь 

№ 1

Ди дак ти -

че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 

зна ний

Бе се да «Что изу ча ет
гео мет рия?», с. 6–8

4. Изу че ние но во го

ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 1

5. Пер вич ное 

за кре п ле ние но во го

ма те риа ла

Ф № 1, 3, 5, 6

И № 2, 4, 5

П № 3

6. Ито ги уро ка § 1, во про сы 1–7

7. Ин фор ма ция 

о до маш нем за да нии

§ 1, во про сы 1–7,
№ 2, 4, 7



В пер вых па ра гра фах учеб ни ка не вво дит ся тер мин «ак сио ма», а ис-
 поль зу ет ся ин туи тив но бо лее по нят ный тер мин «ос нов ное свой ст во».

Го во ря об ос нов ном свой ст ве пря мой, це ле со об раз но пред ло жить
уча щим ся на звать фи гу ры, ко то рые лю бы ми свои ми дву мя точ ка ми за да ют -
ся од но знач но.

В кур се ма те ма ти ки 5 и 6 клас сов уча щие ся встре ча лись с оп ре де -
ле ния ми. Так, им зна ко мы оп ре де ле ния рав ных фи гур, про сто го чис ла,
мо ду ля чис ла и т. д. Это на до на пом нить уча щим ся, вво дя тер мин «оп ре -
де ле ние».

Ут вер жде ние тео ре мы 1.1 оче вид но и не вы зы ва ет слож но стей в его
по ни ма нии. По это му на при ме ре этой тео ре мы уче ник не смо жет по чув ст -
во вать не об хо ди мость в про ве де нии до ка за тель ст ва. Од на ко эта тео ре ма
удоб на тем, что уже на пер вом уро ке гео мет рии мож но про де мон ст ри ро -
вать до ка за тель ные рас су ж де ния.

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 7. Как пра ви ло, труд но сти вы зы ва ет пункт 2. Со от вет ст вую щая кон фи -
гу ра ция изо бра же на на ри сун ке 1.

№ 12. См. рис. 2.

№ 14. См. рис. 3.
№ 17. См. рис. 4.
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Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4



Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 2

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые

результаты

Пла ни руе мые 

ре зуль та ты

Ос нов ные 

по ня тия

Точ ки и пря мые

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить на вы ки при ме не ния свойств точ ки

и пря мой.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию гео мет рии и по-

 треб ность при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать пер во на чаль ные пред став ле ния

об иде ях и о ме то дах гео мет рии как об уни вер саль ном язы ке на -

уки и тех ни ки, о сред ст ве мо де ли ро ва ния яв ле ний и про цессов.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва то чек и пря мой при ре-

 ше нии за дач.

Точ ка, пря мая, ос нов ное свой ст во пря мой, оп ре де ле ние, пе ре се -

каю щие ся пря мые, до ка за тель ст во, тео ре ма, тео ре ма о пе ре се -

каю щих ся пря мых.

Эта пы 

про ве де ния 

уро ка

Фор ма 

ор га ни-

 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся 

к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник

Ра бо чая 

тет радь 

№ 1

Ди дак ти -

че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция

зна ний
Ф Уст но: № 8, 9

И № 1

5. За кре п ле ние 

изу чен но го 

ма те риа ла

Ф № 10–12, 14, 16–18

И № 9–11

П № 6, 7



Окончание

§ 2. От ре зок и его дли на

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 3
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые

результаты

Пла ни руе мые 

ре зуль та ты

Ос нов ные 

по ня тия

От р е зок и его дли на

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с по ня ти ем от рез ка, ос нов -

ным свой ст вом от рез ка, нау чить из ме рять и срав ни вать от резки.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пла ни ро вать свои дей ст вия

в со от вет ст вии с учеб ным за да ни ем.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние оп ре де лять по ня тия, соз-

 да вать обоб ще ния, ус та нав ли вать ана ло гии.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать от рез ки на чер те жах, стро ить

от рез ки, срав ни вать от рез ки.

От ре зок, кон цы от рез ка, внут рен няя точ ка от рез ка, ле жать ме ж -

ду ... , рав ные от рез ки, еди нич ный от ре зок, дли на от рез ка, ос нов-

 ное свой ст во дли ны от рез ка, рас стоя ние ме ж ду точ ка ми, се ре ди -

на от рез ка.

1 2 3 4 5

6. Реф лек сия 

учеб ной 

дея тель но сти 

на уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ния об уро ке.
1. Са мым ин те рес ным на уро ке для ме ня бы ло … .
2. Я нау чил ся (научилась) ... .
3. Я хо тел(а) бы ещё уз нать … .

7. Ин фор ма ция 

о до маш нем 

за да нии

§ 1, № 13, 15



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

Во мно гом ма те ри ал это го па ра гра фа зна ком уча щим ся из кур са ма те-
 ма ти ки 5 клас са, по это му его вос при ятие не вы зы ва ет за труд не ний.

В па ра гра фе не при ве де но фор маль ное оп ре де ле ние от рез ка. Это свя за-
 но с тем, что на на чаль ном эта пе изу че ния гео мет рии уча щим ся слож но по-
 нять, за чем да вать оп ре де ле ние хо ро шо зна ко мой гео мет ри че ской фи гу ры.

В учеб ни ке под рав ны ми фи гу ра ми по ни ма ют та кие фи гу ры, ко то рые
сов па да ют при на ло же нии. По это му оп ре де ле ние рав ных от рез ков не свя-
 за но с их дли на ми. Связь ме ж ду рав ны ми от рез ка ми и их дли на ми сфор му -
ли ро ва на в ви де от дель но го свой ст ва.
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Эта пы 

про ве де ния 

уро ка

Фор ма 

ор га ни-

 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся

к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник

Ра бо чая 

тет радь 

№ 1

Ди дак ти -

че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Проверка домашнего задания

4. Ак туа ли за ция

зна ний

Ф № 8

5. Изу че ние 

но во го ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 2

6. Пер вич ное 

за кре п ле ние 

но во го ма те риа ла

Ф № 20, 22–24, 26
(1, 2), 27, 28 

И № 13, 15, 19

П № 14, 16, 17

7. Ито ги уро ка Во про сы 1–10

8. Ин фор ма ция 

о до маш нем 

за да нии

§ 2, во про сы 1–10,
№ 21, 25, 29



В учеб ни ке реа ли зу ет ся прин цип час тич ной ак сио ма ти за ции, по это -
му в па ра гра фе в яв ном ви де сфор му ли ро ва но лишь од но ос нов ное свой-
 ст во — свой ст во дли ны от рез ка. При этом в па ра гра фе со дер жат ся ещё
два ут вер жде ния, от но ся щие ся к ак сио мам и опи сы ваю щие свой ст ва от-
 рез ка: 1) для лю бых двух то чек су ще ст ву ет един ст вен ный от ре зок, для ко-
 то ро го эти точ ки яв ля ют ся кон ца ми; 2) ка ж дый от ре зок име ет оп ре де -
лён ную дли ну.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 4

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые

результаты

Пла ни руе мые 

ре зуль та ты

Ос нов ные 

по ня тия

От р е зок и его дли на

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния уча щих ся об от рез ке, ос нов ном

свой ст ве от рез ка, на вы ки срав не ния от рез ков.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить по лу чен ный ре-

 зуль тат с по став лен ной це лью.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние вы дви гать ги по те зы при

ре ше нии за да чи и по ни ма ние не об хо ди мо сти их про вер ки.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать от рез ки на чер те жах, стро ить

от рез ки, срав ни вать от рез ки.

От ре зок, кон цы от рез ка, внут рен няя точ ка от рез ка, ле жать ме ж -

ду ... , рав ные от рез ки, еди нич ный от ре зок, дли на от рез ка, ос нов-

 ное свой ст во дли ны от рез ка, рас стоя ние ме ж ду точ ка ми, се ре ди -

на от рез ка.

Эта пы 

про ве де ния 

уро ка

Фор ма 

ор га ни-

 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 

при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник

Ра бо чая 

тет радь 

№ 2

Ди дак ти -

че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся



Окончание

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 5
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1 2 3 4 5

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 

зна ний

И № 12

5. За кре п ле ние 

изу чен но го 

ма те риа ла

Ф № 30, 32, 34, 36, 38

И № 20–24

6. Реф лек сия 

учеб ной дея тель но сти

на уро ке

Ка кие эта пы уро ка вы счи тае те наи бо лее удач-
 ны ми и по че му?

7. Ин фор ма ция 

о до маш нем за да нии

§ 2, № 31, 33, 35, 37

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые

результаты

Пла ни руе мые 

ре зуль та ты

Ос нов ные 

по ня тия

От р е зок и его дли на

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния уча щих ся об от рез ке, ос нов ном

свой ст ве от рез ка, на вы ки из ме ре ния и срав не ния от рез ков.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить по лу чен ный ре-

 зуль тат с по став лен ной це лью.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние вы дви гать ги по те зы при

ре ше нии за да чи и по ни ма ние не об хо ди мо сти их про вер ки.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать от рез ки на чер те жах, стро ить

от рез ки, срав ни вать от рез ки.

От ре зок, кон цы от рез ка, внут рен няя точ ка от рез ка, ле жать ме ж -

ду ... , рав ные от рез ки, еди нич ный от ре зок, дли на от рез ка, ос нов-

 ное свой ст во дли ны от рез ка, рас стоя ние ме ж ду точ ка ми, се ре ди -

на от рез ка.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 40, 42. Ес ли в за да че № 39 за дан ный во прос яв ля ет ся под сказ кой к то му,
что ус ло вие за да чи не од но знач но оп ре де ля ет вза им ное рас по ло же -
ние то чек, то в этих за да чах уча щие ся са мо стоя тель но долж ны об на -
ру жить су ще ст во ва ние двух слу ча ев рас по ло же ния то чек A, B и C.
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Эта пы 

про ве де ния 

уро ка

Фор ма 

ор га ни-

 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 

при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник

Ра бо чая 

тет радь 

№ 2

Ди дак ти -

че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 

зна ний

И № 18

5. За кре п ле ние 

изу чен но го 

ма те риа ла

Ф № 40–42, 44, 46

И № 25–28

6. Кон троль 

и кор рек ция зна ний

№ 8 (1),
12

7. Реф лек сия учеб ной

дея тель но сти 

на уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ния об уро ке.
1. На уро ке для ме ня бы ло важ но … .
2. На уро ке мне бы ло слож но … .
3. Урок по мог за ду мать ся о … .

8. Ин фор ма ция 

о до маш нем за да нии

§ 2, № 43, 45, 47


