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Количество часов: 170 (5 уроков в неделю, 3ч- алгебра, 2ч- геометрия) 
 

РАБОЧАЯ      ПРОГРАММА 

по   предмету 

« МАТЕМАТИКА » 

7 класс 

Ступень обучения: основное общее 

Уровень: базовый 

Рабочая программа составлена на основе 

1.Примерной программы основного общего образования по математике. Сборник нормативных документов. Математика. Э.Д.Днепров,  А.Г.Аркадьев. М.:Дрофа,2010г. 

2.Авторской программы по алгебре к учебнику «Алгебра 7класс», Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк,К.И.Нешков,С.Б.Суворова  .   

//Сборник программ по алгебре 7-9 классы. М.:Просвещение, 2014г. составитель Т.А. Бурмистрова.// 

3.Программы общеобразовательных учреждений.Геометрия 7-9классы. Т.А.Бурмистрова,М.: Просвещение ,2014.г.                                                        

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
Математическое образование в системе общего образования занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, ее 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности. Математическое 

образование является неотъемлемой частью гуманитарного образования в широком понимании этого слова, существенным элементом формирования личности. 

        Настоящая программа по математике для основной общеобразовательной школы 7 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного  общего образования, примерных программ по математике, примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2011. – с. 22-26) и  примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011. – с. 19-21) 

  Рабочая программа составлена на основе федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год, с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных процессов компонента государственного стандарта общего образования, авторского тематического планирования 

учебного материала, базисного учебного плана. 

На основании примерных программ Министерства Образования РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания по математике, в 7-х классах 

реализуется базовый уровень. 

С целью обеспечения вариативности изучения предмета геометрия в 7 классе и обеспечения права выбора ребенком направления изучения учебного материала в 

параллели вводится поточно-групповой метод, предусматривающий следующие компоненты: 

- Геометрия и проектная деятельность 

- Геометрия и опорный конспект 

Поточно-групповой метод организации учебного процесса на второй  ступени обучения своей целью имеет поэтапное формирование у детей навыков работы в условиях 

выбора, что означает умение выбирать, умение отличать правильный для себя выбор от ошибочного, умение оперативно и обоснованно менять свой  выбор, а самое 

главное – отвечать за этот выбор. Поэтому в 7-х классах организуется образовательная деятельность так, чтобы при ошибке ребенок не попал в необратимую ситуацию. 

В случае неправильного или необоснованного выбора дети могут сменить группу, а предметное содержание при этом во всех группах равнозначно, отличие только в 

формах и методах работы на занятиях. В этом случае при смене группы ребенок приобретает опыт работы в ситуации неопределенности и по некоторым признакам, не 

всегда значим для данного ребенка (возможен и ситуативный выбор), совершает свой выбор, за который по оговоренным заранее правилам в конце  четверти 

отчитывается. 

Поточно-групповой метод обучения – это организация учебных занятий в параллели, при котором изучение одного или нескольких предметов проводится в учебных 

группах, со сменным составом обучающихся из разных классов. 

В результате реализации каждого компонента предусматривается создание определенного продукта: 

Проекты  и опорные конспекты  по геометрии. 

Метод проектов - это такой способ обучения, при котором учащийся самым непосредственным образом включен в активный познавательный процесс; он 

самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует 

свою деятельность, формируя "по кирпичикам" новое знание и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 

Главная цель использования опорных конспектов – более простое запоминание большого объема теоретического материала за счет его структурирования и 

визуализации с помощью условных обозначений, блок схем, рисунков. 

Чтобы составить опорный конспект или сигнал самостоятельно, учащемуся необходимо обладать некоторым опытом, умениями выделять главное, дробить материал на 

тематические фрагменты, планировать, систематизировать. Не каждый учащийся обладает подобными умениями и навыками в начале своего обучения.  

 

Критерии оценивания результатов работы учащихся 
Для рейтинговой оценки перед защитой на каждого учащегося составляется индивидуальная карта. В ходе защиты она заполняется педагогом и одноклассниками, а 

затем и самим учеником. После этого подсчитывается среднеарифметическая величина из расчета баллов, выставляемых в данной позиции. 

Суммирование в этом случае выглядит следующим образом: 

85 – 100 баллов – «5»; 

70 – 85 баллов – «4»; 

50 – 70 баллов – «3»; 

менее 50 баллов – «2». 

 Достигнутый Оформление   



результат 

(из 15 баллов) 

(из 15 баллов) Защита Процесс проектирования 

Представление 

(из 15 баллов) 

Ответы на 

вопрос 

(из 15 баллов) 

Интеллектуальная 

активность 

(из 10 баллов) 

Творчество 

(из 10 

баллов) 

Практическая 

деятельность 

(из 10 баллов) 

Умение работать 

в команде 

(из 10 баллов) 

Самооценка         

Педагог         

Коллеги по команде 

(классу) 

        

 

Критерии оценивания в бально-рейтинговой системе опорного конспекта: 

- логичность представленной информации 2-0 

- минимальное и достаточное количество информации 2-0; 

- обоснованность представляемой информации   2-0 

- эстетичность представленной информации 2-0 

- правильное отображение информации 2-0. 

 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно ѐмком и значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра  нацелена  на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений . 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

   Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, фор мирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математи ческой культуры, 

для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

        Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 



          

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов 

на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 

 на геометрию по 2 часа в неделю или 68 часов  в  год, 

 на алгебру  по 3 часа  в неделю или 102 часа год . 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля на уроках: 

тесты, самостоятельные, проверочные работы и математические диктанты (по 10 - 15 минут), контрольные работы . 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде административной контрольной работы. 

 Контрольные работы  по алгебре : 

Контрольная работа № 1 «Преобразование выражений» 

Контрольная работа № 2 «Линейное уравнение» 

Контрольная работа № 3 «Линейная функция» 

Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным показателем» 

Контрольная работа № 5 «Действия с одночленами и многочленами» 

Контрольная работа № 6 «Действия с многочленами» 

Контрольная работа № 7 «Квадрат суммы и разности двух выражений» 

Контрольная работа № 8 «Преобразование выражений» 

Контрольная работа № 9 «Системы линейных уравнений» 

Итоговая контрольная работа № 10 

Контрольные работы по геометрии: 

Контрольная работа № 1по теме «Начальные геометрические сведения». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 

Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельные прямые» 

Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольные треугольники» 

Итоговая контрольная работа.          

Содержание    тем   учебного курса  математика 
         1. Выражения, тождества, уравнения (23ч) 

        Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

        2. Функции (12ч) 

        Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и еѐ график. 

        Основная цель - ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего 

вида. 

3. Степень с натуральным показателем (14 часов) 

        Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
 и их графики. 

        Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

        4. Многочлены (16 часов) 

        Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

        Основная цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на множители.     

5. Формулы сокращенного умножения (17 часов) 

Формулы (а - b)(а + b) = а
2
 - b 

2
, (а ± b)

2
 = а

2
± 2а b + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± За

2
 b + За b

2
 ± b

3
,  (а ± b) (а

2 
 а b + b

2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращѐнного умножения в 

преобразованиях выражений. 



Основная цель - выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

6. Системы линейных уравнений (14 часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

Основная цель - ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

7. Повторение (6 часов) 

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 класса. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Номер параграфа Содержание материала Количество часов 

                    Глава I. Выражения, тождества, уравнения 23 

1 

2 

 

3 

4 

Выражения 

Преобразование выражений 

Контрольная работа № 1 

Уравнения с одной переменной 

Статистические характеристики 

Контрольная работа № 2 

7 

5 

 

7 

4 

                   Глава II. Функции 12 

5 

6 

Функции и их графики 

Линейная функция 

Контрольная работа № 3 

5 

7 

                   Глава III. Степень с натуральным показателем 14 

7 

8 

Степень и ее свойства 

Одночлены 

Контрольная работа № 4 

8 

6 

                   Глава IV. Многочлены 16 

9 

10 

 

11 

Сумма и разность многочленов 

Произведение одночлена и много члена 

Контрольная работа № 5 

Произведение многочленов 

Контрольная работа № 6 

4 

5 

 

7 

                   Глава V. Формулы сокращенного умножения 17 

12 

13 

 

14 

Квадрат суммы и квадрат разности 

Разность квадратов. Сумма и разность кубов 

Контрольная работа № 7 

Преобразование целых выражений 

Контрольная работа № 8 

4 

6 

 

7 

 

                  Глава VI. Системы линейных уравнений.            14 

15 

 

16 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 

Решение систем линейных уравнений 

Контрольная работа № 9 

6 

 

8 

                    Повторение 5 

                    Итоговая контрольная работа 1 

Всего 102 

ГЛАВА 1 . Начальные геометрические сведения – 10ч. 



Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

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

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

ГЛАВА 2. Треугольники – 20ч 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

ГЛАВА 3. Параллельные прямые – 13ч 

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. 

ГЛАВА 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 17ч 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

5. Повторение – 6ч 

Итоговая к/р. Анализ ошибок – 2ч 

   Содержание тем учебного курса геометрии в 7 классе . 

Т е м а   учебного к у р с а геометрии Знания, умения, навыки учащихся по теме 

Глава 1 Начальные геометрические сведения (10 часов) 

§1.Прямая  и отрезок . 

1.Точки, прямые,отрезки. 

2.Провешивание прямой на местности. 

* знать сколько прямых можно провести через 2 точки, сколько общих точек могут иметь 2 прямые, 

какая фигура называется отрезком; 

* уметь обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи взаимного расположения 

точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки на 

рисунке; 

§2 . Луч и угол. 

3.Луч. 

4.Угол. 

*знать какая геометрическая фигура называются углом, что такое стороны и вершины угла; 

*уметь обозначать неразвернутые и развернутые углы; проводить луч, разделяющий угол на 2 угла. 

§3.Сравнение отрезков  и углов . 

5.Равенство геометрических фигур. 

6.Сравнение отрезков и углов. 

*знать какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется серединой отрезка, 

какой луч называется биссектрисой угла; 

*уметь сравнивать отрезки и углы и записывать результат сравнения, отмечать с помощью линейки 

середину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла. 

§4. Измерение отрезков. 

7.Длина отрезка. 

8.Единицы измерения. Измерительные инструменты. 

*уметь измерить данный отрезок с помощью линейки, выразить его длину в см, мм, м; находить длину 

отрезка в тех случаях, когда точка делит данный отрезок на 2 отрезка, длины которых известны, 

решать задачи типа 30,31,32,33,35,37. 

§5.Измерение углов. 

9.Градусная мера угла. 

10.Измерение углов на местности. 

*знать, что такое градусная мера угла, чему равны минута и секунда; 

*уметь находить градусные меры данных углов, используя транспортир, изображать прямой, острый, 

тупой, развернутый углы, 

решать задачи типа 47,48,49,50. 

§6.Перпендикулярные прямые. 

11.Смежные и вертикальные углы. 

12.Перпендикулярные прямые. 

13.Построение прямых углов на местности. 

*знать какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие углы называются 

вертикальными и каким свойством обладают вертикальные углы, 

Какиепрямые называются перпендикулярными; 

*уметь строить угол, смежный с данным углом, изображать вертикальные углы, находить на рисунке 

смежные и вертикальные углы, объяснять, почему 2 прямые, перпендикулярные к третьей,не 

пересекаются. 



решать задачи типа 57,58,61,64,65,69. 

Контрольная работа №1 (1ч.)  

Глава 2. Треугольники (20 часов). 

§1. Первый признак равенства треугольников. 

14.Треугольник. 

15.1 признак равенства треугольников. 

*уметь объяснять, какая фигура называется треугольником, назвать его элементы; 

*знать что такое периметр треугольника,какие треугольники называются равными,формулировку и 

доказательство 1признака  равенства треугольников; 

решать задачи типа 90,92,93,94,95,97 .  

§2.Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

16.Перпендикуляр к прямой. 

17.Медианы, биссектрисы, высоты треугольника. 

18.Свойства равнобедренного треугольника 

*уметь строить перпендикуляр из данной точки, медианы, биссектрисы, высоты в треугольнике; 

*знать определения равнобедренного, равностороннего треугольников;формулировку теоремы о 

перпендикуляре ,теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 

*уметь выполнять практические задания типа100-104 и решать задачи типа 105, 107, 

108,112,115,117,119. 

§3 Второй и третий признаки равенства треугольников . 

19. 2 признак равенства треугольников. 

20. 3 признак равенства треугольников. 

*знать формулировки и доказатиельства данных признаков , 

*уметь решать задачи типа 121,122,123, 125 , 129,132, 136-139. 

§4.Задачи на построение (3ч.). 

21. Окружность. 

22.Построения циркулем и линейкой. 

23.Примеры задач на построение. 

*знать опр. окружности, радиуса, диаметра, хорды; 

*выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения; 

*применять простейшие построения при решении задач типа 148-151,154,155. 

Контрольная работа №2 (1ч).  

Глава 3.Параллельные прямые (13ч.) 

§1.Признаки параллельности двух прямых . 

24.Определение параллельности прямых. 

25.Признаки параллельности 2 прямых. 

26.Практические способы построения параллельных прямых. 

*знать опр. параллельных прямых,названия углов, образующихся при пересечении 2 прямых 

секущей,формулировки признаков; 

*уметь показать на рис. пары углов,строить параллельныепрямые , решать задачи типа 186-189,191,194. 

§2. Аксиома параллельных прямых. 

27. Об аксиомах геометрии. 

28.Аксиома параллельных прямых. 

29.Теоремы об углах, образованных  2
мя

 параллельными прямыми и 

секущей . 

*знать аксиому параллельных прямых,следствия из нее; 

*уметь доказывать свойства и применять их при решении задач типа 196 198, 199, 201, 203-205, 209. 

Контрольная работа №3 (1ч.)  

Глава4. Соотношения меду сторонами и углами треугольника. (17ч.) 

§1.Сумма углов треугольника. 

30.Теорема о сумме углов треугольника. 

31.Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 

*уметь доказывать теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; 

*знать какой угол называется внешним углом треугольника,какой трег.-к  наз-сяостроуг.-м, тупоуг-

м,прямоуг.-м ; 

*уметь решать задачи типа 223-226, 228, 229 , 234. 

§2.Соотношения между сторонами и углами треугольника . 

32.Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. 

33.Неравенство треугольника. 

*уметь доказывать теорему о соотношениях и следствия из нее; теорему о неравенстве треугольника, 

*применять их при решении задач типа  236 -240 ,243,244,248,249,250 . 

Контрольная работа №4 (1ч.)  



§3.Прямоугольные треугольники . 

34.Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

35.Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

36*Уголковый  отражатель. 

*уметь доказывать свойства 1
о
-3

о
 прямоуг. Треугольников 

*знать формулировки признаков и уметь их доказывать; 

*уметь применять свойства и признаки при решении задач типа 254, 256,258,260,263,265. 

§4.Построение треугольника по трем элементам. 

37.Расстояние от точки до прямой. Расстояние между  ║ прямыми. 

38.Построение треугольника по трем элементам. 

*знать какой отрезок называется наклонной, что называется расстоянием от точки до прямой и 

расстоянием между 2 парал.-ми прямыми ; 

*уметь строить треугольник по 2
м
 сторонам и углу между ними, по трем сторонам  и др.; 

решать  задачи типа 271, 273, 277, 278(а) , 283 , 284 ,288,290, 291. 

Контрольная работа №5(1ч.)  

Повторение .Решение задач  (6 ч.) Сконцентрировать внимание учащихся на узловых вопросах курса. Систематизировать сведения об 

основных свойствах геометрических фигур, повторить доказательства отдельных наиболее важных 

теорем. Целесообразно не менее половины каждого урока отводить на решение задач. 

Итоговая контрольная работа.Анализ ошибок.(2ч) 

Требования к уровню подготовки учащихся по данному курсу . 
В результате изучения алгебры в 7 кл.  на базовом  уровне ученик должен знать/понимать: 

какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины 

«числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых выражений 

определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что 

функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций 

(прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в 

речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной 

функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на 

поставленные вопросы 

определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, свойства функций у=х
2
, у=х

3
. 

находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики функций у=х
2
, у=х

3
; выполнять действия со степенями 

с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители». 

приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя  за 

скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, доказывать тождества 

формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; различные способы разложения многочленов на множители.  

читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух 

выражение, умножения разности двух выражений на их сумму;  выполнять разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять различные 

способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений при решении задач 

что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 

подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, 

практики. 

правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему 

 уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  решать системы уравнений с двумя переменными различными 

способами. 

В результате изучения геометрии 7 кл. на базовом  уровне ученик должен знать/понимать: 

сколько прямых можно провести через две точки,  сколько общих точек могут иметь две прямые, какая фигура называется отрезком; 

уметь обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи взаимного расположения точек и прямых, двух прямых, объяснять, что такое отрезок, 

изображать и обозначать отрезки на рисунке; 

определения угла и луча,  что такое сторона и вершина угла  какие геометрические фигуры называются равными, какой луч называется биссектрисой; 



уметь обозначать углы, показывать их внутреннюю область, проводить биссектрису, сравнивать отрезки и углы и записывать результат сравнения, отмечать середину; 

знать,  что при выбранной единице измерения длина отрезка измеряется положительным числом, что такое градусная мера угла, чему равны минута и секунда, какие 

углы называются смежными и вертикальными, какие прямые называются перпендикулярными; 

уметь  находить градусные меры углов, изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы и применять все полученные знания при решении задач; 

знать, что такое периметр треугольника, равные треугольники, теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 

уметь доказывать первый признак равенства треугольников; 

объяснять какие отрезки называются медианой, биссектрисой; 

знать определение параллельных прямых, названия углов, образующихся при пересечении двух прямых; 

уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух ; 

знать и уметь доказывать аксиому параллельных прямых и следствия из нее; 

знать, какой угол называется внешним углом треугольника, какой треугольник называется остроугольным, тупоугольным, прямоугольным; 

уметь доказывать теорему о сумме углов треугольника; 

знать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника, следствия из нее; 

знать формулировки  и доказательства признаков равенства прямоугольных треугольников; 

уметь доказывать свойства прямоугольных треугольников, применять их при решении задач; 

знать какой отрезок называется наклонной, проведенной из данной точки к данной прямой, что называется расстоянием между двумя параллельными прямыми; 

уметь доказывать, что перпендикуляр, проведенный из точки к прямой, меньше любой наклонной проведенной из той же точки.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 

№ 

урок

а 

Содержание учебного 

материала 

Количеств

о часов 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся 

или виды учебной деятельности 

Виды контроля, 

измерители 

Требования к уровню 

 подготовки 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

 1 полугодие   

§1. ВЫРАЖЕНИЯ. ( 7 ч ) 

1-2 Повторение курса 

математики 6кл. 

Числовые выражения 

1 

1 

УИНМ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

С/Р: 1 вар - № 1(а,д,з); 

2 вар - №1 (в,е,и) 

Знать какие числа являются 

целыми, дробными, 

рациональными, 

положительными, 

отрицательными и др.; свойства 

действий над числами; знать и 

понимать термины «числовое 

выражение», «выражение с 

переменными», «значение 

выражения», тождество, 

«тождественные 

преобразования». 

Уметь осуществлять в 

буквенных выражениях 

числовые подстановки и 

выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать 

значения буквенных выражений 

при заданных значениях 

входящих в них переменных; 

-уметь 

применять свойства действий над 

числами при нахождении 

значений числовых выражений. 

П.1, №№ 3, 12, 

16 

3 Числовые выражения 1 УСЗ Фронтальный опрос, контролирующая 

самостоятельная работа 

С/Р  по карточкам П.1, №№ 4(в,е), 

6(д,ж), 13, 213 

(а,в) 

4 Выражения с 

переменными 

1 УИНМ Исследовательская работа, 

индивидуальная работа 

с/р  под контролем 

учителя: №№23, 29 

П.2, №№ 21, 24, 

30 

5 Выражения с 

переменными 

1 КУ Фронтальный опрос, контролирующая 

самостоятельная работа 

С/Р по карточкам П.2,  №№ 28, 43, 

46 

6 Сравнение значений 

выражений 

1 УИНМ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

С/Р по карточкам П.3, №№48(а,б), 

50(а), 53 (а), 58 

(а,б,в), 64 (а,б) 

7 Сравнение значений 

выражений 

1 УСЗ Фронтальный опрос, контролирующая 

самостоятельная работа 

 П.3, №№48(в,г), 

53 (б), 58 (г,д,е), 

64 (в,г) 

§2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ. (   5ч  ) 

8 Свойства действий над 

числами 

1 УИНМ Исследовательская работа, групповая, 

индивидуальная работа 

с/р №№71 (а,в), 73 (б), 

75 (в,г), 76 (в,г), 77 (б) 

Знать  и понимать термины 

«числовое выражение», 

«выражение с переменными», 

«значение выражения», 

тождество, «тождественные 

преобразования». 

Уметь осуществлять в 

буквенных выражениях 

числовые подстановки и 

выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать 

значения буквенных выражений 

при заданных значениях 

П.4, №№ 72(а,в), 

74(а), 78(а), 81 

9 Свойства действий над 

числами 

1  КУ Коррекция знаний, тестирование, 

устный счет 

С/Р по карточкам П.4, №№72(б,г), 

74(б), 78(б), 214, 

217, 222 

10 Тождества 1 УИНМ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

С/Р по карточкам П.5, №№ 87 – 

устно, 91, 93, 97, 

99, 102(а,б) 

11 Тождественные 

преобразования . 

1 УСЗ Фронтальный опрос, работа у доски, 

тестирование, творческие задания 

Тест по карточкам П.5, №№ 

102(в,г), 107(а), 

230, 231, 119 



входящих в них переменных; 

-уметь 

применять свойства действий над 

числами при нахождении 

значений числовых выражений. 

12 Контрольная работа 

№1 «Выражения. 

Тождества.» 

1    КР Самостоятельное выполнение 

контрольной работы 

 Уметь применять изученную 

теорию при  тождественных 

преобразованиях выражений. 

 

§3. УРАВНЕНИЕ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. ( 7 ч  ) 

13 Уравнение и его корни 1 УОиСЗ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

С/Р по карточкам Знать, что называется линейным 

уравнением с одной переменной, 

что значит решить уравнение, 

что такое корни уравнения. 

Уметь решать линейные 

уравнения с одной переменной, а 

также сводящиеся к ним; 

правильно употреблять термины 

«уравнение», «корень 

уравнения», понимать их в 

тексте и в речи учителя, 

понимать формулировку задачи 

«решить уравнение»»; решать 

текстовые задачи с помощью 

составления линейных 

уравнений с одной переменной. 

П.6, №№ 113, 

115, 117, 122 

14 Линейное уравнение с 

одной переменной 

1 УИНМ Фронтальный опрос, работа у доски, 

дифференцированные задания 

С\Р: №№ 126(а,в,д), 

127(а,в,д), 128(а,в,ж), 

129(в,е,з,и,к,м) 

П.7, №№130(а-

г), 133, 142, 

107(б) 

15 Линейное уравнение с 

одной переменной 

1 УКиКЗ Коррекция знаний, устный счет, 

самостоятельная работа 

С/Р: 1вар- №129(г), 

№131(а), №132(б), 

2вар- №129(л), 131(б), 

132(в) 

П.7, №№ 136, 

138, 139 

16 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 УИНМ Исследовательская работа, устный 

опрос 

МД П.8, №№ 

148,151 

17 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 УСЗ Фронтальный опрос, работа у доски, 

дифференцированные задания 

С/Р по карточкам П.8, №№ 153, 

165 

18 Обобщающий урок по 

теме «Уравнение с 

одной переменной» 

1   УП Публичные выступления учащихся. 

(творческие задания). 

 №№158, 160, 

241(а,в) 

19 Контрольная работа 

№2   «Линейное 

уравнение » 

1  КР Самостоятельное выполнение 

контрольной работы 

 Уметь применять изученную 

теорию при решении уравнений 

с одной переменной, решать 

задачи с помощью уравнений. 

 

§4. Статистические характеристики. (  4 ч) 

20 Среднее 

арифметическое, 

размах и мода. 

1 УИНМ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

с/р 1вар-№168(б); 2 

вар- №168(г) 

-уметь решать задачи, используя 

статистические характеристики 

П.9, №№ 

169(а,в,г), 172, 

146 

21 Среднее 

арифметическое, 

размах и мода. 

1 КУ   Коррекция знаний, тестирование, 

устный счет 

С/Р по карточкам П.9, №№ 178, 

181, 182 

22 Медиана как 

статистическая 

характеристика 

1 УСЗ Исследовательская работа, устный 

опрос 

 -уметь определять медиану 

произвольного ряда чисел 

П.10, 

№№№187(б), 

190, 193, 194 

23 Контрольная работа 

№3 «Статистические 

характеристики» 

1  КР Самостоятельное выполнение 

контрольной работы 

 Уметь применять изученную 

теорию  . Решать задачи, 

используя статистические 

 



характеристики 

§5. ФУНКЦИИ И ИХ ГРАФИКИ. ( 5ч )  

24 Что такое функция 1 УИНМ Фронтальный опрос .ДМ  Знать определения функции, 

области определения функции, 

области значений, что такое 

аргумент, какая переменная 

называется зависимой, какая 

независимой; понимать, что 

функция – это математическая 

модель, позволяющая описывать 

и изучать разнообразные 

зависимости между реальными 

величинами, что конкретные 

типы функций (прямая и 

обратная пропорциональности, 

линейная) описывают большое 

разнообразие реальных 

зависимостей 

 

25 Вычисление значений 

функции по формуле 

1 УСЗ Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

с/р: 1вар-№294(а,г); 2 

вар- №294(б,в) 

 

26 Вычисление значений 

функции по формуле 

1  КУ Коррекция знаний,  устный счет   

27 График функции 1 УСЗ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

с/р: 1вар-№288(а), 

290(а), 291; 2вар- 

№288(б), 290(б), 291 

 

28 График функции 1 УКиКЗ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

с/р: 1вар-№293(а), 

№356(а); 2вар-

№293(б), №356(б) 

 

§6. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ.   ( 7 ч .) 

29 Прямая 

пропорциональность и 

ее график 

1 УИНМ Фронтальный опрос .ДМ  Уметь правильно употреблять 

функциональную терминологию 

(значение функции, аргумент, 

график функции, область 

определение, область значений), 

понимать ее в тексте, в речи 

учителя, в формулировке задач; 

находить значения функций, 

заданных формулой, таблицей, 

графиком; решать обратную 

задачу; строить графики 

линейной функции, прямой и 

обратной пропорциональности; 

интерпретировать в несложных 

случаях графики реальных 

зависимостей между 

величинами, отвечая на 

поставленные вопросы. 

 

30 Прямая 

пропорциональность и 

ее график 

1 УСЗ Исследовательская работа, устный 

опрос 

МД (матем диктант)  

31 Прямая 

пропорциональность и 

ее график 

1   КУ Коррекция знаний, тестирование, 

устный счет 

Тест по карточкам  

32 Линейная функция и ее 

график 

1 УИНМ Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

С/Р по карточкам  

33 Линейная функция и ее 

график 

1 УОиСЗ Исследовательская работа, устный 

опрос 

  

34 Линейная функция и ее 

график 

1  КУ Фронтальный опрос, работа у доски, 

 творческие задания 

С/Р по карточкам  

35 Контрольная работа 

№4 «Линейная 

функция» 

1  КР Самостоятельное выполнение 

контрольной работы 

 Уметь применять изученную 

теорию при выполнении 

письменных заданий, строить 

графики. 

 

§7. СТЕПЕНЬ И ЕЕ СВОЙСТВА. (8ч .) 

36 Определение степени с 

натуральным 

показателем 

1 УИНМ Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

С/Р по карточкам Знать определение степени, 

свойства степени с натуральным 

показателем, свойства функций 

 



37 Определение степени с 

натуральным 

показателем 

1  УСЗ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

с/р: №№514, 517, 518, 

520 (1вар-а,г; 2вар-б,в) 

у=х
2
, у=х

3
. 

Уметь находить значения 

функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить 

графики функций у=х
2
, у=х

3
; 

выполнять действия со 

степенями с натуральным 

показателем; преобразовывать 

выражения, содержащие степени 

с натуральным показателем. 

Уметь применять изученную 

теорию,упрощать выражения, 

содержащие степени с 

натуральным показателем. 

 

38 Умножение и деление 

степеней 

1 УИНМ Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

МД; 

проверочная работа по 

карточкам 

 

39 Умножение и деление 

степеней 

1  КУ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

С/Р по карточкам  

40 Возведение в степень 

произведения и 

степени 

1 УИНМ Фронтальный опрос   

41 Возведение в степень 

произведения и 

степени 

1 УСЗ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

МД; 

С/Р по карточкам 

 

42 Возведение в степень 

произведения и 

степени 

1 УКиКЗ Коррекция знаний, устный счет   

43 Контрольная работа 

№5 «Степень с 

натуральным 

показателем» 

1  КР Самостоятельное выполнение 

контрольной работы 

   

    

                         §8. ОДНОЧЛЕНЫ ( 6 ч.) 

44 Одночлен и его 

стандартный вид 

1 УИНМ Исследовательская работа, устный 

опрос 

 Знать определение  одночлена и 

стандартного вида одночлена. 

Уметь выполнять действия со 

степенями с натуральным 

показателем; преобразовывать 

выражения, содержащие степени 

с натуральным показателем; 

приводить одночлен к 

стандартному виду. 

Уметь применять изученную 

теорию ,упрощать выражения, 

содержащие степени с 

натуральным показателем. 

 

45 Умножение 

одночленов 

1 КУ Исследовательская работа, устный 

опрос 

  

46 Возведение одночлена 

в степень 

1 КУ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

С/Р по карточкам  

47 Умножение 

одночленов. 

Возведение одночлена 

в степень 

1 УКиКЗ Коррекция знаний, устный счет   

48 Функции у=х
2
, у=х

3
 и 

их графики 

1 УИНМ Исследовательская работа, устный 

опрос 

  

49 Функции у=х
2
, у=х

3
 и 

их графики 

1  УСЗ Фронтальный опрос, работа у доски   

2 полугодие 

§9. СУММА И РАЗНОСТЬ МНОГОЧЛЕНОВ. ( 4ч .) 

50 Многочлен и его 

стандартный вид 

1 УИНМ Эвристическая беседа, работа у доски, 

устный опрос 

 -уметь приводить подобные 

члены; 

 



51 Многочлен и его 

стандартный вид 

1  КУ Фронтальный опрос, работа у доски, 

дифференцированные задания 

с/р по карточкам -записывать в стандартном виде 

многочлен 

 

52 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 УСЗ Исследовательская работа, устный 

опрос 

 -знать как раскрыть скобки со 

знаком «плюс» или «минус» 

перед ними; 

-уметь приводить подобные 

слагаемые 

 

53 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 УКиКЗ Фронтальный опрос, работа у доски, 

дифференцированные задания 

с/р по карточкам - 

№№592, 593,604 (1вар-

а, 2вар-б) 

 

§10. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДЧЛЕНА И МНОГОЧЛЕНА. ( 5ч ) 

54 Умножение одночлена 

на многочлен 

1 УИНМ Эвристическая беседа, работа у доски, 

устный опрос 

с/р по карточкам -знать правило умножения 

одночлена на многочлен; 

-выполнять умножение по 

правилу 

 

55 Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 УИНМ Эвристическая беседа,  игровой момент  -видеть общий множитель и 

выносить его за скобки; 

-уметь решать уравнения 

 

56 Вынесение общего 

множителя за скобки 

1  УСЗ Фронтальный опрос, работа у доски   

57 Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 УКиКЗ Коррекция знаний, тестирование, 

устный счет 

Тест  по карточкам  

58 Контрольная работа 

№6 «Сложение и 

вычитание 

многочленов» 

1    КР Самостоятельное выполнение 

контрольной работы 

   

§11.  ПРОИЗВЕДЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ. (  7ч .) 

59 Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1 УИНМ Эвристическая беседа, работа у доски, 

устный опрос 

Решение задач -знать правило умножения 

многочлена на многочлен; 

-выводить формулу 

(a+b)(c+d)=ac+bc+ad+bd 

 

60 Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1  УСЗ Коррекция знаний,  устный счет п/р №778 1вар-а,в; 2 

вар-б,г 

 

61 Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1    КУ Фронтальный, работа у доски, 

творческие задания 

с/р по карточкам  

62 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

1 УИНМ Эвристическая беседа Решение задач -знать и применять алгоритм 

разложения многочлена на 

множители способом 

группировки. 

Уметь умножать многочлен на 

многочлен, раскладывать 

многочлен на множители 

способом группировки 

 

63 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

1    КУ Коррекция знаний,  устный счет с/р по карточкам 

№№791 (1вар-д,ж; 2 

вар-е,з), 790 (1вар-а, 

2вар-б) 

 

64 Разложение 

многочлена на 

1 УОиСЗ Фронтальный, работа у доски, 

творческие задания 

Решение задач  



множители способом 

группировки. 

65 Контрольная работа 

№7 «Многочлены» 

1  КР Самостоятельное выполнение 

контрольной работы 

 Применение изученного 

материала при преобразовании 

выражений. 

 

§12. КВАДРАТ СУММЫ И КВАДРАТ РАЗНОСТИ.( 4ч .) 

66 Возведение в квадрат и 

в куб суммы и разности 

двух выражений 

1 УИНМ Эвристическая беседа,  игровой момент  -знать формулы: 

-уметь представлять в виде 

многочлена квадрат суммы и 

разности 

 

67 Возведение в квадрат и 

в куб суммы и разности 

двух выражений 

1 КУ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

с/р по карточкам  

68 Возведение в квадрат и 

в куб суммы и разности 

двух выражений 

1 УКиКЗ Коррекция знаний, тестирование, 

устный счет 

с/р по карточкам  

69 Разложение на 

множители с помощью 

формул квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

1 КУ Исследовательская работа, устный 

опрос 

 -уметь представлять трехчлен в 

виде квадрата  двучлена 

 

§13. РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ, СУММА И РАЗНОСТЬ КУБОВ ( 6 ч.) 

70 Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму 

1 КУ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

 -уметь выполнять умножение 

разности двух выражений на их 

сумму по формуле: 

 

71 Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму 

1 УКиКЗ Коррекция знаний, тестирование, 

устный счет 

с/р по карточкам  

72 Разложение разности 

квадратов на 

множители 

1 КУ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

 -знать формулу:  ; 

-уметь правильно применять 

формулу 

 

73 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

1 УИНМ Эвристическая беседа, работа у доски, 

тестирование, устный опрос, 

с/р по карточкам  

74 Обобщающий урок. 

Разность квадратов, 

сумма и разность 

кубов. 

1 УСЗ Фронтальный, работа у доски, 

творческие задания 

 Знать различные способы 

разложения многочленов на 

множители; Уметьприменять 

различные способы разложения 

многочленов на множители; 

преобразовывать целые 

выражения; применять 

преобразование целых 

выражений при решении задач 

 

75 Контрольная работа 1  КР Самостоятельное выполнение  Уметь применять изученную  



№8 «Квадрат суммы и 

квадрат разности. 

Разность квадратов. 

Сумма и разность 

кубов» 

контрольной работы теорию при выполнении 

письменных заданий по данной 

теме. 

§14. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕЛЫХ ВЫРАЖЕНИЙ(  7ч.) 

76 Преобразование целого 

выражения в 

многочлен 

1 КУ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

 -знать, что любое целое 

выражение можно представить в 

виде многочлена; 

-уметь применять формулы 

сокращенного умножения при 

вычислениях, нахождении 

значений выражений и 

упрощении выражений 

 

77 Преобразование целого 

выражения в 

многочлен 

1 УСЗ Фронтальный опрос, работа у доски, 

дифференцированные задания 

с/р по карточкам  

78 Преобразование целого 

выражения в 

многочлен 

1 УКиКЗ Коррекция знаний, тестирование, 

устный счет 

с/р по карточкам  

79 Применение различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 УИНМ Эвристическая беседа, работа у доски, 

 устный опрос 

 -уметь применять 

последовательно несколько 

способов для разложения; 

-знать, что начинать 

преобразования следует с 

вынесения общего множителя за 

скобки 

 

80 Применение различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 УСЗ Фронтальный опрос, работа у доски, 

дифференцированные задания 

с/р по карточкам  

81 Применение различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 УКиКЗ Коррекция знаний, устный счет   

82 Контрольная работа 

№9 «Преобразование 

целых выражений» 

1  КР Самостоятельное выполнение 

контрольной работы 

 -правильно определить способ 

для разложения на множители; 

-знать формулы сокращенного 

умножения 

 

§ 15. Линейные уравнения с двумя переменными и их системы (6ч ) 

83 Линейное уравнение с 

двумя переменными 

1 УИНМ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

 -знать, какое уравнение 

называется линейным 

уравнением с двумя 

переменными; 

-уметь определять является ли 

пара чисел решением уравнения 

 

84 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

1 УИНМ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

с/р по карточкам -знать, что графиком линейного 

уравнения с двумя переменными 

является прямая; 

-определять принадлежность 

точки графику; 

-уметь строить график уравнения 

 

85-86 График линейного 

уравнения с двумя 

2  КУ Коррекция знаний, тестирование, 

устный счет 

с/р по карточкам  



переменными 

87-88 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

2 УИНМ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

 уметь решить систему линейных 

уравнений с двумя переменными 

 

§ 16. Решение систем линейных уравнений ( 8ч ) 

89 Способ подстановки. 1 УИНМ Эвристическая беседа, 

дифференцированные задания 

 -знать алгоритм решения систем 

двух линейных уравнений 

способом подстановки 

 

90 Способ подстановки. 1 КУ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

с/р по карточкам  

91 Способ подстановки. 1 УСЗ Фронтальный опрос, работа у доски, 

дифференцированные задания 

  

92 Способ сложения 1 УИНМ Эвристическая беседа, 

дифференцированные задания 

 -знать алгоритм решения систем 

двух линейных уравнений 

способом сложения 

 

93 Способ сложения 1 КУ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

  

94 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

1 КУ Исследовательская работа, устный 

опрос, индивидуальная работа 

 -определять неизвестные и 

составить систему уравнений по 

условию задачи; 

-уметь решать систему разными 

способами 

 

95 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

1 УСЗ Фронтальный опрос, работа у доски, 

дифференцированные задания 

  

96 Контрольная работа 

№10    «Системы 

линейных уравнений » 

1  КР Самостоятельное выполнение 

контрольной работы 

 -уметь решать системы 

уравнений способом 

подстановки и способом 

сложения; 

-решать задачи на составление 

систем; 

-уметь задавать линейную 

функцию формулой по двум 

точкам 

 

Повторение   курса   - 6ч 

1 Выражения, тождества, 

уравнения 

1 УСЗ Фронтальный, работа у доски, 

творческие задания 

 -уметь пользоваться всеми 

арифметическими операциями 

над числами 

-уметь решать линейные 

уравнения 

 

2 Функции . 1  КУ Фронтальный, работа у доски, 

творческие задания 

 -уметь строить график линейной 

функции и работать по нему 

 

3 Степень с натуральным 

показателем. 

Многочлены. 

1 УСЗ Фронтальный опрос, работа у доски, 

дифференцированные задания 

 -знать все свойства степени; 

-уметь упрощать выражения, 

используя свойства степени. 

-уметь перемножать многочлены 

 



по правилу 

4 Формулы 

сокращенного 

умножения 

1  КУ Фронтальный  опрос, работа у доски, 

творческие задания 

 -знать формулы сокращенного 

умножения и их вывод; 

-уметь их применять; 

 

5 Системы линейных 

уравнений 

1 УСЗ Фронтальный опрос, работа у доски, 

дифференцированные задания 

 -уметь применять способы 

решения систем линейных 

уравнений 

 

6 Контрольная работа 

№10 Итоговая работа. 

1  КР Самостоятельное выполнение 

контрольной работы 

   

                                                            

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии для 7а,б  класса. 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 

урока 

Цели обучения Вид деятельность ученика на уровне 
компоне

нт 

План 
Фак

т 
для учителя для ученика учебных действий 

предметных 

результатов 

личностных 

результатов 

универсальных учебных действий (УУД)  

познавательные регулятивные 
коммуникатив

ные 

 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч)  

1   
Прямая и 

отрезок 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

прямой и 

отрезке 

Иметь 

представление о 

прямой  и 

отрезке 

Объясняют что 

такое отрезок 

Владеют 

понятием 

«отрезок» 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

Проект  

по 1 

главе.(на 

бумаге) 

Представ

ление   

материала  

виде   

2   Луч и угол 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

геометрических 

фигурах луч и 

угол 

Иметь 

представление о 

геометрических  

фигурах луч и 

угол 

Объясняют что 

такое луч и угол 

Владеют 

понятиями «луч», 

«угол» 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

Опорный 

конспект 

на бумаге 

в виде 

таблицы 

3   Сравнение 

отрезков и 

Организовать 

работу по 

формированию 

Уметь 

сравнивать 

Объясняют, какие 

фигуры 

называются 

Приобретают 

навык 

геометрических 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Оценивают 

степень и 

способы 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

 



углов умений и 

навыков 

сравнивать 

отрезки и углы 

отрезки и углы равными, как 

сравнивают 

отрезки и углы, 

что такое 

середина отрезка 

и биссектриса 

угла 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

характера 

и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют 

и оценивают 

свой выбор 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

4   
Измерение 

отрезков  

Организовать 

работу по 

формированию 

умений и 

навыков 

измерения 

отрезков 

С помощью 

инструментов 

уметь измерять 

отрезки 

Объясняют, как 

измеряют 

отрезки, что 

называется 

масштабным 

отрезком 

Измеряют длины 

отрезков 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей

, используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

 

5   
Измерение 

углов 

Организовать 

работу по 

формированию 

понятия градус 

и градусная 

мера угла 

С помощью 

инструментов 

уметь измерять 

углы  

Объясняют, как 

измеряют углы, 

что такое градус и 

градусная мера 

угла 

Измеряют 

величины углов 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Самостоятельн

о составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

 

6   
Измерение 

углов 

Организовать 

работу по 

формированию 

умений и 

навыков 

измерения 

углов 

Уметь находить 

градусную меру 

угла 

Объясняют, какой 

угол называется 

прямым, тупым, 

острым, 

развернутым 

Находят 

градусную меру 

угла, используя 

свойство 

измерения углов  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

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 

 

7   

Смежные и 

вертикальны

е углы 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

смежных и 

вертикальных 

углах, их 

свойствах 

Распознавать на 

чертежах и 

изображать 

вертикальные и 

смежные углы. 

Находить 

градусную меру 

вертикальных и 

смежных углов, 

используя их 

свойства 

Объясняют, какие 

углы называются 

смежными и 

какие 

вертикальными. 

Формулируют и 

обосновывают 

утверждения о 

свойствах 

смежных и 

вертикальных 

углов 

Работают с 

геометрическим 

текстом, проводят 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей

, используют их в 

решении задач 

Самостоятельн

о составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

 



8   

Перпенди-

кулярные 

прямые 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

перпендикуляр-

ных прямых, их 

свойстве 

Распознавать на 

чертежах и 

изображать 

перпендикуляр-

ные прямые.  

Объясняют, какие 

прямые 

называются 

перпендикулярны

ми. Формулируют 

и обосновывают 

утверждение о 

свойстве двух 

перпендикуляр-

ных прямых к 

третьей 

Приобретают 

навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

характера 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

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 

 

9   

Решение 

задач по 

теме: 

«Начальные 

геометричес

кие 

сведения» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

свойствах 

измерения  

длин отрезков, 

градусной меры 

угла 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания о 

свойствах 

измерения длин 

отрезков, 

градусной меры 

угла 

Изображают и 

распознают 

указанные 

простейшие 

фигуры на 

чертежах. Решают 

задачи, связанные 

с этими 

простейшими 

фигурами 

Используют 

свойства 

измерения 

отрезков и углов 

при решении 

задач на 

нахождение 

длины отрезка, 

градусной меры 

угла 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулирую

т условие, строят 

логическую 

цепочку 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

 

10   

Контрольная 

работа №1 

по теме: 

«Начальные 

геометричес-

кие 

сведения» 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают 

геометрические 

фигуры и их 

отношения. 

Решают задачи на 

вычисление длин 

отрезков 

градусных мер 

углов с 

необходимыми 

теоретическими 

обоснованиями 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

Глава II. Треугольники (17 ч)  

11   
Треугольн

ик 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

геометрической 

фигуре 

«треугольник», 

ее элементах 

Иметь 

представление о 

геометрической 

фигуре 

«треугольник», 

ее элементах 

Объясняют, какая 

фигура 

называется 

треугольником, 

что такое 

вершины, 

стороны, углы и 

периметр 

треугольника 

Распознают и 

изображают на 

чертежах 

треугольники. 

Используют 

свойства 

измерения длин 

отрезков при 

решении задач на 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавлива
ют предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

Формулирую
т собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

Проект  
по  теме 
«треугол
ьник) 
(презент
ация) 

Опорны
й 
конспект 
в виде 



нахождение 

периметра 

треугольника 

схемы 

12   
Треугольн

ик 

Организовать 

работу по 

формированию 

умения 

распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

треугольники 

Уметь 

распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

треугольники 

Объясняют, какие 

треугольники 

называются 

равными. 

Изображают и 

распознают на 

чертежах 

треугольники и их 

элементы 

Вычисляют 

элементы 

треугольников, 

используя 

свойства 

измерения длин  и 

градусной меры 

угла 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляю
т 
самоконтроль
, проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 

 

13   

Первый 

признак 

равенства 

треуголь-

ников 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы-

признака 

равенства 

треугольников 

(Первый 

признак) 

Сформулироват

ь и доказать 

первый признак 

равенства 

треугольников 

Объясняют что 

такое теорема и 

доказательство. 

Формулируют и 

доказывают 

первый признак 

равенства 

треугольников  

Используют 

свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство  

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждаю
т фактами 

 

14   

Перпенди

куляр к 

прямой 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

перпендикуляре 

к прямой, его 

основании; 

усвоению 

теоремы о 

перпендикуляре 

к прямой  

Иметь 

представление о 

перпендикуляре 

к прямой. 

Сформулироват

ь и доказать 

теорему о 

перпендикуляре 

к прямой 

Объясняют, какой 

отрезок 

называется 

перпендикуляром, 

проведенным из 

данной точки к 

данной прямой. 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о 

перпендикуляре к 

прямой  

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

перпендикуляр и 

наклонную к 

прямой. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректирую
т работу по 
ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и 
ИКТ средств 

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

 

15   

Медианы, 

биссектри

сы и 

высоты 

треугольн

ика 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

медиане, 

биссектрисе и 

высоте 

треугольника, 

их свойствах 

Иметь 

представление о 

медиане, 

биссектрисе и 

высоте 

треугольника, 

их свойствах 

Объясняют, какие 

отрезки 

называются 

медианой, 

биссектрисой и 

высотой 

треугольника. 

Формулируют их 

свойства  

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

Сотрудничаю
т с 
одноклассник
ами при 
решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулирую
т выводы 

 



16   

Свойства 

равнобедр

енного 

треугольн

ика 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

равнобедренно

м треугольнике, 

его свойствах 

Иметь 

представление о 

равнобедренно

м треугольнике, 

уметь 

доказывать 

теоремы о 

свойствах 

равнобедренног

о треугольника 

Объясняют, какой 

треугольник 

называется 

равнобедренным 

и какой 

равносторонним. 

Формулируют и 

доказывают 

теоремы о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника 

Применяют 

изученные 

свойства фигур и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных 

элементов фигур 

Грамотно и 

аргументирован

о излагают свои 

мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенну
ю информацию 

Работают по 
плану, 
сверяясь с 
целью, 
корректирую
т план 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждаю
т ее фактами 

 

17   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем-

признаков 

равенства 

треугольников 

Сформулироват

ь и доказать 

первый признак 

равенства 

треугольников 

Формулируют и 

доказывают 

второй и третий 

признак равенства 

треугольников 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей

, используют их 

при решении 

задач 

Самостоятель
но 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной 
задачи 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 

 

18   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организовать 

работу для 

обучения 

решению задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулиру
ют условие, 
строят 
логическую 
цепочку 

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

Формулирую
т собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

 

19   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организовать 

работу для 

обучения 

решению задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Работают по 
плану, 
сверяясь с 
целью, 
корректирую
т план 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 

 

20   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организовать 

работу для 

обучения 

решению задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренного 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятель
но оценивают 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждаю
т фактами 

 



треугольников треугольника содержанием результат 

21   
Окружнос

ть 

Способствовать 

актуализации 

знаний по теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по теме 

Объясняют что 

такое 

определение. 

Формулируют 

определение 

окружности. 

Объясняют что 

такое центр, 

радиус, хорда и 

диаметр 

окружности 

Изображают на 

чертежах и 

рисунках 

окружность и ее 

элементы. 

Применяют 

знания при 

решении задач на 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляю
т 
самоконтроль
, проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию 

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

Проект 
по теме 
«Окруж
ность»(р
абот в 
интернет
е) 

Опорны
й 
конспект 
по теме 
«Окруж
ность» в 
виде 
таблицы 

22   

Построен

ия 

циркулем 

и 

линейкой 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют, как 

отложить на 

данном луче от 

его начала 

отрезок, равный 

данному 

Выполняют 

построение, 

используя  

алгоритм 

построения 

отрезка равного 

данному 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 
явления 

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

Своевременн
о оказывают 
необходимую 
взаимопомощ
ь 
сверстникам 

 

23   

Задачи на 

построени

е 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют 

построение угла, 

равного данному, 

биссектрисы 

данного угла 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения угла, 

равного данному, 

биссектрисы 

данного угла 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  

и оценивают 

свой выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятель
но 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной 
задачи 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной 
речи 
математическ
ие термины.  

Исследо
вательск
ий 
проект  

24   

Задачи на 

построени

е 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют 

построение 

перпендикулярны

х прямых, 

середины данного 

отрезка 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

перпендикулярны

х прямых, 

середины данного 

отрезка 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленн
ые правила в 
планировани
и способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждаю
т ее фактами 

 



25   

Решение 

задач по 

теме: 

«Треуголь

ники» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавлива
ют предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

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

Проект 
Или 
исследов
ательска
я работа 
по тапам 
задач. 

26   

Решение 

задач по 

теме: 

«Треуголь

ники» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Прилагают 
волевые 
усилия и 
преодолеваю
т трудности и 
препятствия 
на пути 
достижения 
целей 

Дают 
адекватную 
оценку 
своему 
мнению 

 

 

27 

 

 
 

Контроль

ная работа 

№2 по 

теме: 

«Треуголь

-ники» 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме: 

«Треугольники» 

 

 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

 

 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятель

но 

контролирую

т своѐ время 

и управляют 

им 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч)  

28   

Параллелн

ые 

прямые 

Способствовать 

актуализации 

знаний по теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по теме 

Формулируют 

определение 

параллельных 

прямых. 

Объясняют что 

такое секущая. С 

помощью 

рисунка, 

называют пары 

углов, 

образованных при 

пересечении двух 

прямых секущей 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

параллельные 

прямые, 

секущую. На 

рисунке 

обозначают пары 

углов, 

образованных 

при пересечении 

двух прямых 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

Формулирую
т собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

Проект    

Опорны
й 
конспект 
по новой 
теме  



секущей 

29   

Признаки 

параллель

-ности 

двух 

прямых 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем-

признаков 

параллельности 

двух прямых 

Сформулироват

ь и доказать 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности 

двух прямых  

Формулируют и 

доказывают 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности 

двух прямых 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляю
т 
самоконтроль
, проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 

 

30   

Признаки 

параллель

-ности 

двух 

прямых 

Организовать 

работу для 

обучения 

решению задач 

связанных с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Решают задачи на 

доказательство 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждаю
т фактами 
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Признаки 

параллель

-ности 

двух 

прямых 

Организовать 

работу по 

ознакомлению 

учащихся 

практическим 

способам 

построения 

параллельных 

прямых 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по теме 

Рассказывают о 

практических 

способах 

построения 

параллельных 

прямых. 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллельных 

прямых 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректирую
т работу по 
ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и 
ИКТ средств 

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

параллель

ных 

прямых 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления 

об аксиомах 

геометрии 

Уметь 

объяснять, что 

такое аксиома. 

Сформулироват

ь аксиому 

параллельных 

прямых и 

следствия из 

нее 

Объясняют, что 

такое аксиомы 

геометрии, 

приводят 

примеры аксиом. 

Формулируют 

аксиому 

параллельных 

прямых  и 

выводят 

следствия из нее 

Владеют 

понятием 

«аксиома». 

Приводят 

примеры аксиом 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

Сотрудничаю
т с 
одноклассник
ами при 
решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулирую
т выводы 

 

33   
Аксиома 

параллель

ных 

Создать 

условия для 

усвоения 

Сформулироват

ь и доказать 

теоремы о 

Формулируют и 

доказывают 

теоремы о 

Используют 

изученные 

свойства 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

Восстанавлива
ют 
предметную 

Оценивают 
степень и 
способы 

Формулирую
т собственное 
мнение и 

 



прямых теорем, 

обратных 

признакам 

параллельности 

двух прямых 

свойствах 

параллельных 

прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельности 

двух прямых. 

Уметь 

объяснять, что 

такое условие и 

заключение 

теоремы, какая 

теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

данной теореме 

свойствах 

параллельных 

прямых, обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельности 

двух прямых. 

Объясняют, что 

такое условие и 

заключение 

теоремы, какая 

теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

данной теореме 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

достижения 
цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 
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Аксиома 

параллель

ных 

прямых 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем, 

обратных 

признакам 

параллельности 

двух прямых 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляю
т 
самоконтроль
, проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 

 

35   

Аксиома 

параллель

ных 

прямых 

В ходе беседы 

познакомить 

учащихся со 

общенаучным 

способом 

рассуждений – 

методом 

доказательства 

от противного 

Уметь объяснять, 

в чем 

заключается 

метод 

доказательства от 

противного; 

сформулировать 

и доказать 

теоремы об углах 

с соответственно 

параллельными и 

перпендикулярн

ыми сторонами 

Объясняют, в чем 

заключается метод 

доказательства от 

противного; 

формулируют и 

доказывают 

теоремы об углах 

с соответственно 

параллельными и 

перпендикулярны

ми сторонами 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждаю
т фактами 

 

36   

Аксиома 

параллель

ных 

прямых 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

параллельными 

прямыми 

Научиться 

решать задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

параллельными 

прямыми 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректирую
т работу по 
ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и 
ИКТ средств 

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

 



37   

Решение 

задач по 

теме: 

«Параллел

ьные 

прямые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

параллельных 

прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленн
ые правила в 
планировани
и способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждаю
т ее фактами 

Проектн
ая   
работа 

 

38   

Решение 

задач по 

теме: 

«Параллел

ьные 

прямые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

параллельных 

прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

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

 

39   

Решение 

задач по 

теме: 

«Параллел

ьные 

прямые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

параллельных 

прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Прилагают 
волевые 
усилия и 
преодолеваю
т трудности и 
препятствия 
на пути 
достижения 
целей 

Дают 
адекватную 
оценку 
своему 
мнению 

 

40   

Контроль

ная работа 

№3 по 

теме: 

«Параллел

ь-ные 

прямые» 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч)  

41   
Сумма 

углов 

треугольн

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

Сформулироват

ь и доказать 

теорему о 

сумме углов 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о сумме 

углов 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 

Оцениваю
т степень 
и способы 
достижен

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 

Исследо
вательск
ая      
работа 



ика сумме углов 

треугольника 

треугольника и 

ее следствие о 

внешнем угле 

треугольника 

треугольника и ее 

следствие о 

внешнем угле 

треугольника 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

ия цели в 
учебных 
ситуациях
, 
исправля
ют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

вопросы, 
слушают 
собеседника 

Опорны
й 
конспект 
в виде 
таблицы 

42   

Сумма 

углов 

треугольн

ика 

Организует 

деятельность по 

формированию 

умений 

проводить 

классификацию 

треугольников 

по углам 

Уметь 

различать на 

чертежах 

остроугольный, 

тупоугольный и 

прямоугольный 

треугольники 

Проводят 

классификацию 

треугольников по 

углам 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

Критическ
и 
оцениваю
т 
полученн
ый ответ, 
осуществл
яют 
самоконтр
оль, 
проверяя 
ответ на 
соответств
ие 
условию 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 

 

43   

Соотноше

ния между 

сторонами 

и углами 

треугольн

ика 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Сформулироват

ь и доказать 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Формулируют  и 

доказывают 

теорему о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

(прямое и 

обратное 

утверждение) 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

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

Исследую
т 
ситуации, 
требующи
е оценки 
действия в 
соответств
ии с 
поставлен
ной 
задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

44   

Соотноше

ния между 

сторонами 

и углами 

треугольн

ика 

Создать 

условия для 

усвоения 

следствий из 

теоремы о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Сформулироват

ь и доказать 

следствия из 

теоремы о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Формулируют и 

доказывают 

следствия из 

теоремы о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планирую
т 
алгоритм 
выполнен
ия 
задания, 
корректир
уют 
работу по 
ходу 
выполнен
ия с 
помощью 
учителя и 
ИКТ 
средств 

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

 



45   

Соотноше

ния между 

сторонами 

и углами 

треугольн

ика 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

неравенстве 

треугольника 

Сформулироват

ь и доказать 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая 
по плану, 
сверяют 
свои 
действия с 
целью, 
вносят 
корректир
овки 

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

 

46   

Контроль

ная работа 

№ 4 по 

теме: 

«Соотнош

е-ния 

между 

сторонами 

и углами 

треуголь-

ника» 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостояте

льно 

контролиру

ют своѐ 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

 

47   

Прямоуго

льные 

треугольн

ики 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

сумме двух 

острых углов 

прямоугольного 

треугольника 

Сформулироват

ь и доказать 

теорему о 

сумме двух 

острых углов 

прямоугольного 

треугольника 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о сумме 

двух острых углов 

прямоугольного 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оцениваю
т степень 
и способы 
достижен
ия цели в 
учебных 
ситуациях
, 
исправля
ют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

Проект 
(презент
ация) 

Опорны
й 
конспект 
в виде 
таблицы  

48   

Прямоуго

льные 

треугольн

ики 

Создать 

условия для 

усвоения 

свойства катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего 

против угла в 
30  

Сформулироват

ь и доказать 

свойства катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего 

против угла 300 

Формулируют и 

доказывают 

свойство катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего против 

угла в 
30  

(прямое и 

обратное 

утверждение) 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

Критическ
и 
оцениваю
т 
полученн
ый ответ, 
осуществл
яют 
самоконтр
оль, 
проверяя 
ответ на 
соответств
ие 
условию 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 

 



49   

Прямоуго

льные 

треугольн

ики 

Создать 

условия для 

усвоения 

признака 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

острому углу 

Сформулироват

ь и доказать 

признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

острому углу 

Формулируют и 

доказывают 

признак равенства 

прямоугольных 

треугольников по 

гипотенузе и 

острому углу 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

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

Исследую
т 
ситуации, 
требующи
е оценки 
действия в 
соответств
ии с 
поставлен
ной 
задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

50   

Прямоуго

льные 

треугольн

ики 

Создать 

условия для 

усвоения 

признака 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

катету 

Сформулироват

ь и доказать 

признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

катету 

Формулируют и 

доказывают 

признак равенства 

прямоугольных 

треугольников по 

гипотенузе и 

катету 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планирую
т 
алгоритм 
выполнен
ия 
задания, 
корректир
уют 
работу по 
ходу 
выполнен
ия с 
помощью 
учителя и 
ИКТ 
средств 

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

 

51   

Построен

ие 

треугольн

ика по 

трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют, какой 

отрезок 

называется 

наклонной, 

проведенной из 

данной точки к 

данной прямой 

Доказывают, что 

перпендикуляр, 

проведенный из 

точки к прямой, 

меньше любой 

наклонной, 

проведенной из 

этой же точки к 

этой прямой.  

Формулируют 

определение 

расстояния от 

точки до прямой 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая 
по плану, 
сверяют 
свои 
действия с 
целью, 
вносят 
корректир
овки 

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

Проектн
ая   
работа  

52   Построен В ходе Научиться Решают задачи на Используют Проявляют 
Анализируют и 
сравнивают 

Работая 
по плану, 

Своевременно 
оказывают 

 



ие 

треугольн

ика по 

трем 

элементам 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

расстоянием от 

точки до прямой 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

факты и 
явления 

сверяют 
свои 
действия с 
целью, 
вносят 
корректир
овки 

необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

53   

Построен

ие 

треугольн

ика по 

трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Сформулироват

ь и доказать 

свойство о 

равноудалѐннос

ти точек 

параллельных 

прямых. 

Сформулироват

ь определение 

между двумя 

параллельными 

прямыми  

Формулируют и 

доказывают 

свойство о 

равноудаленности 

точек 

параллельных 

прямых. 

Формулируют 

определение 

расстояния между 

двумя 

параллельными 

прямыми 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоят
ельно 
составляю
т 
алгоритм 
деятельно
сти при 
решении 
учебной 
задачи 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины.  

 

54   

Построен

ие 

треугольн

ика по 

трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

расстоянием 

между 

параллельными 

прямыми. 

Выполняют 

построения, 

используя 

известные 

алгоритмы 

построения 

геометрических 

фигур: отрезок, 

равный данному; 

угол, равный 

данному 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяю
т 
установле
нные 
правила в 
планирова
нии 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

 

55   

Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуг

ольные 

треугольн

ики. 

Геометрич

ес-кие 

построени

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

проводят по ходу 

решения 

дополнительные 

построения 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяю
т 
установле
нные 
правила в 
планирова
нии 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

 



я» доказательство 

56   

Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуг

ольные 

треугольн

ики. 

Геометрич

ес-кие 

построени

я» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи,  

моделируют 

условие с помощью 

схем, чертежей, 

реальных 

предметов, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием задачи. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оцениваю
т степень 
и способы 
достижен
ия цели в 
учебных 
ситуациях
, 
исправля
ют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

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

 

57   

Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуг

ольные 

треугольн

ики. 

Геометрич

ес-кие 

построени

я» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов, в 

задачах на 

построение 

исследуют 

возможные 

случая. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление, 

доказательство и 

построение 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Прилагаю
т волевые 
усилия и 
преодолев
ают 
трудности 
и 
препятств
ия на пути 
достижен
ия целей 

Дают 
адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

58   

Контроль

ная работа 

№ 5 по 

теме: 

«Прямоуг

ольные 

треуголь-

ники. 

Геометрич

еские 

построени

я» 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме: 

«Прямоугольны

е треугольники. 

Геометрические 

построения» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостояте

льно 

контролиру

ют своѐ 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

 

Итоговое повторение (12 ч)  

59   Повторен

ие. 

Организовать 

работу по 

Обобщить и 

систематизи-

Распознают на 

чертежах 

Используют 

изученные 

Грамотно и 
аргументировано 

Анализируют и 
сравнивают 

Работая 
по плану, 

Своевременно 
оказывают 

Итоговы
й  



 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

61 

Треугольн

ики 

обобщению и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Треугольники» 

ровать знания 

по теме: 

«Треугольники» 

геометрические 

фигуры. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

излагают свои 
мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнению 
общественности 

факты и 
явления 

сверяясь с 
целью, 
находят и 
исправля
ют 
ошибки, в 
т.ч., 
используя 
ИКТ. 

необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

проект    
«геометр
ия 
вокруг 
нас» 

62 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

64 

  

Повторение

Параллельн

ые прямые 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Отражают 

условие задачи на 

чертежах. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческ
ие нормы, 
нравственные и 
этические 
ценности 
человечества 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Оцениваю
т степень 
и способы 
достижен
ия цели в 
учебных 
ситуациях
, 
исправля
ют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

 



65- 

68 

 

 

 

  

Повторен

ие. 

Соотноше

ние между 

сторонами 

и углами 

треугольн

ика 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

Соотносят 

чертеж, 

сопровождающий 

задачу, с текстом 

задачи, 

выполняют 

дополнительные 

построения для 

решения задач. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Планирую
т 
алгоритм 
выполнен
ия 
задания, 
корректир
уют 
работу по 
ходу 
выполнен
ия с 
помощью 
учителя и 
ИКТ 
средств 

Осуществляют 
контроль, 
коррекцию, 
оценку 
собственных 
действий и 
действий 
партнѐра 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Алгебра 

1.Алгебра-7:учебник для общеобразовательных учреждений 

Ю.Н.Макарычев ,Н.Г.Миндюк, К.Н. Нешков , С.Б.Суворова ,Москва , «Просвещение» ,2014г . 

2.Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей.Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского, М.-Просвещение, 2014      

Уроки алгебры в 7 классе: книга для учителя / В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. — М.: Просвещение,  2015. 

Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. — М.: Просвещение, 2014. 

Алгебра. Тематические тесты. 7 класс /  Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. — М.: Просвещение, 2015 

Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7 – 8 класс / под ред. Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2013. 

3.Дидактические материалы по алгебре для 7 класса .Л.И.Званич , Москва «Просвещение» ,2014г . 

4.Изучение алгебры в 7-9классах : книга для учителя . 

Ю.Н.Макарычев ,Н.Г.Миндюк, К.Н. Нешков , С.Б.Суворова ,Москва , «Просвещение» ,2014г . 

5.Контрольные и зачетные работы по алгебре. 7 класс./ П.И. Алтынов/ М.-Экзамен,2015. 

6.Поурочные разработки по алгебре для 7 класса ,А.Н.Рурукин,Г.В.Лупенко и др., Москва «ВАКО»,2014г 

  

7.Тесты по алгебре. 7 класс. /П.И. Алтынов/ М.-Экзамен,2015. 

Геометрия          

1.Геометрия 7-9 : учебник для общеобразовательных учреждений 

    Л.С.Атанасян,Москва  «Просвещение», 2015 год 

2.Геометрия.Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна Л.С. 7-11кл(компакт-диск) ,издательство «Учитель» ,2014г. 

3.«Дидактические карточки – задания по геометрии 7 класс», «Экзамен», 2015год. 

4.Изучение геометрии в 7,8,9 классах: методические рекомендации к учебнику  Л.С.Атанасян , В.Ф.Бутузов и др. ,Москва , « Просвещение» , 2015г. 

5.«Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии 7 класс», «Экзамен»,2015год. 

6.Поурочные разработки по геометрии для 7 класса: пособие для учителя ,   Н.Ф.Гаврилова , ООО»ВАКО» ,2014г 

7.«Тематические тесты по геометрии 7 класс», Т.М. Мищенко, «Экзамен», 2015 год. 
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1.Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей.Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского, М.-Просвещение, 2014     

2. Геометрия.Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна Л.С. 7-11кл(комп Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

математике.  М., «Дрофа», 2015. 

3.Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.-  2000. – № 2. – с.13-18. 

4.Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г.  Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5 – 11 классы. М., «Дрофа», 2004. 

5.Поурочные разработки по геометрии для 7 класса: пособие для учителя ,   Н.Ф.Гаврилова , ООО»ВАКО» ,2014г 

6.Поурочные разработки по алгебре для 7 класса ,А.Н.Рурукин,Г.В.Лупенко и др., Москва «ВАКО»,2014г 

7.Стандарт основного общего образования по математике 

 



 


