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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по математике для 7 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образова-
ния, программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Данная программа ориентирована на УМК «Алгебра. 7 класс» и «Геометрия. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира и соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

УМК А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира являются оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержа-

тельно-методических линий математики базовой школы. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и со-

временного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обы-

денного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения перво-

начального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной куль-

туры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, примене-

ния в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Курс математики 7 класса включает следующие разделы: алгебра и геометрия. В соответствии с этим составлено тематическое планирование.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности, на получение учащимися  конкретных знаний о функциях как важнейшей математиче-

ской модели для описания и исследования разнообразных процессов. В  задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышле-

ния и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 



Содержание раздела «Геометрия» направлено на  развитие у учащихся пространственного воображения и логического мышления путем си-

стематического изучения свойств геометрических фигур и применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного харак-

тера. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ: 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать ар-

гументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррек-

тивы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные воз-

можности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе са-

мостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-

вания позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 



9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понят-

ной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, прово-

дить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных те-

лах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров геометрических фигур (треуголь-

ника); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использование при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соот-

ветствии с решаемыми задачами; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инстру-

ментов и устройств; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и ана-

лизировать результаты поиска; 



 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном про-

странстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источ-

ники; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

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 недочёта 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.  

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 по-



следовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического за-

дания; 

- 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 освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после за-

мечания 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; 

- 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. 

 

Данная программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми образовательны-

ми потребностями. В целях более успешного продвижения учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также восполнения пробелов в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования рабочая программа скорректирована. 

При работе с данными учащимися на уроках создается «ситуации успеха»; используются индивидуальные задания с учетом развития учащих-

ся. При выполнении тестовых заданий выполняются задания части А и одного задания части В на выбор, часть С не решается. Самостоятельные и 

контрольные работы перерабатываются с учетом развития учащихся (упрощенный вариант). При выполнении домашнего задания допускается ре-

шить 70% от заданного на выбор учащихся. Обязательно давать возможность учащемуся на уроке высказывать свою точку зрения на выполнение за-

даний. Обязательно проводятся коррекционные часы, на которых отрабатываются темы, в которых учащиеся допускают ошибки. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно фе-

деральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 7 классе отводится всего 

170 часов, из расчёта алгебры 3 часа в неделю (102 часа) и геометрии 2 часа в неделю (68 часов). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стан-

дартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математи-

ческая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процес-

са. Область определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и  вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

 Треугольники. 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки равенства треугольников Равнобедренный тре-

угольник и его свойства. Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 



 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треуголь-

ник. Свойства прямоугольного треугольника. 

 Окружность и круг. Геометрические  построения 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружно-

сти треугольника.  Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список литературы для учителя: 

1. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

3. Буцко Е.В. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. - 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

4. Буцко Е.В. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

5. Мерзляк А.Г. Алгебра: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

6. Рязановский А.Р. Всероссийская проверочная работа. Математика: 7 класс: практикум. ФГОС / А.Р. Рязановский, Д.Г. Мухин. – М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2016. 

7. Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 7 класс / Э.Н. Балаян, Н.Э. Балаян. – Ростов н/Д: Феникс, 

2017. 

Интернет ресурсы: 

1. https://www.metod-kopilka.ru 

2. http://festival.1september.ru/  

3. http://pedsovet.su/load/18   

4. http://www.fipi.ru   

5. www.school.edu.ru 

6. nsportal.ru 

7. https://infourok.ru 

Список литературы для ученика: 

1. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Оценочные средства: 

1. Иванов А.П. Диагностические и развивающие тесты по математике. 7 класс: Учебное пособие. – М.: Физматкнига, 2014. 

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/


2. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7 класс / Сост. Л.И. Мартышова. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2016. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 класс / Сост. Н.Ф. Гаврилова. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2015. 

4. Буцко Е.В. Алгебра: 7 класс: методическое пособие: математические диктанты; контрольные работы / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский 

и др. - 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

5. Буцко Е.В. Геометрия: 7 класс: методическое пособие: математические диктанты; контрольные работы / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра (102 часа) 

 

№
 у

р
о
к

а
 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Тема 

урока 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Дата прове-

дения 

Предметные Метапредметные Личностные 

По 

пла-

ну 

Фак-

тиче-

ски 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной. (17 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных уравнений. Со-

ставлять выражение  с переменными по условию задачи. Выполнять преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. Находить 

значение выражения с переменными при заданных значениях переменных. Классифицировать алгебраические выражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую модель реальной 

ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, применять её для решения задач. 

Знать понятия: математический язык, координатная плоскость, координаты точки. Уметь находить координаты точки на плоскости, отмечать точку с заданными 

координатами, используя алгоритм построения точки в прямоугольной системе координат. 

1 1 Вводное повторение. Повторение изучен-

ного ранее. Форми-

рование у учащихся 

деятельностных спо-

собностей к структу-

рированию и систе-

матизации изученно-

го материала 

Используют математиче-

скую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения и вычитания) 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном ре-

шении задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный ин-

терес к изучению предмета, 

способам решения учебных за-

дач; дают адекватную само-

оценку учебной деятельности; 

понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной деятель-

ности 

  

2-4 3 Числовые и алгебраиче-

ские выражения. 

Формирование у 

учащихся способов 

решения числовых 

выражений, упроще-

ния алгебраических 

выражений. Матема-

тический диктант. 

Комментированное 

Научатся находить значе-

ния числовых и алгебраи-

ческих выражений, решать 

задачи 

Регулятивные – учитывать пра-

вило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные – ориентиро-

ваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные – учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в 

Развивать готовность к самооб-

разованию и решению творч-

ских задач. 

  



выставление оценок сотрудничестве. 

5-6 2 Что такое математиче-

ский язык. 

Формирование у 

учащихся понятий 

математического 

языка: цифра, буква, 

рисунок, график, ал-

горитм. Устный 

опрос по теоретиче-

скому материалу. 

Проектирование вы-

полнения домашнего 

задания. 

Познакомятся с понятием 

математический язык, 

научатся формулировать 

правила применения мате-

матического языка. 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные - контроли-

ровать действия партнера. 

Формировать целостное миро-

воззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практи-

ки. 

  

7-8 2 Что такое математиче-

ская модель. 

Формирование у 

учащихся понятий 

словесной, алгебраи-

ческой и графической 

математической мо-

дели. Выполнение 

познавательных за-

даний по УМК для 

закрепления матери-

ала. Комментирован-

ное выставление оце-

нок 

Развитие умений состав-

лять математическую мо-

дель реальной ситуации, 

используя математический 

язык. Решать текстовые 

задачи, выделяя три этапа 

математического модели-

рования 

Регулятивные – учитывать пра-

вило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные – ориентиро-

ваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные – учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формировать умение представ-

лять результат своей деятельно-

сти. Развивать познавательный 

интерес к математике. 

  

9-11 3 Линейное уравнение с 

одной переменной. 

Формирование у 

учащихся понятия 

линейного уравнения 

и методов его реше-

ния. Отработка соб-

ственных знаний и 

умений по алгоритму 

действий. Фронталь-

ный опрос. 

Познакомятся с понятием 

линейное уравнение, 

научатся решать линейные 

уравнения. 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные - контроли-

ровать действия партнера. 

Формировать интерес к изуче-

нию темы и желание применять 

приобретенные знания и уме-

ния. 

  

12-13 2 Координатная прямая. Формирование у 

учащихся понятия 

координатной пря-

мой, интервала, пере-

Научатся объяснять поня-

тия интервалов, отрезков, 

лучей, работать с коорди-

натной прямой. Научатся 

Регулятивные – различать способ 

и результат действия  

Познавательные – осуществлять 

поиск необходимой информации 

Формировать интерес к изуче-

нию темы и желание применять 

приобретенные знания и уме-

ния. 

  



сечения лучей. Со-

ставление опорного 

конспекта по теме 

урока. Практические 

задания из УМК. 

Проектирование вы-

полнения домашнего 

задания. 

отмечать на координатной 

прямой точку с заданной 

координатой, определять 

координату точки, вид 

промежутка. 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литера-

туры. 

Коммуникативные - контроли-

ровать действия партнера. 

14-15 2 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла. 

Контрольная работа № 1. 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению кон-

трольной функции, 

контроль и самокон-

троль изученных 

знаний (выполнение 

контрольной работы) 

Используют различные 

приёмы проверки правиль-

ности нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учеб-

ной задачи. 

  

16-17 2 Координатная плоскость. Формирование у 

учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 

работа в координат-

ной плоскости. Со-

ставление опорного 

конспекта по теме 

урока. Практическое 

творческое задание. 

Познакомятся с понятием 

координатная плоскость, 

научатся работать на коор-

динатной плоскости. 

Научатся строить по коор-

динатам различные фигу-

ры. 

Регулятивные – учитывать пра-

вило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные – ориентиро-

ваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные – учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формировать умение представ-

лять результат своей деятельно-

сти. 

  

Глава 2. Целые выражения. (52 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД)  

Формулировать 

определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента одночле-

на, степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности квадра-

тов двух выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение 



одночлена в степень. Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразовывать про-

изведение одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена на множители способом 

вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, по формулам сокращённого умножения и с применением нескольких способов. Использовать ука-

занные преобразования в процессе решения уравнений, доказательства  утверждений, решения текстовых задач 

18-19 2 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

Формируются навы-

ки определения тож-

дества, доказатель-

ства тождества 

 

Вводят понятие тождества, 

учатся пользоваться тожде-

ственным преобразованием 

для доказательства тожде-

ства 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

основные и дополнительные сред-

ства получения информации, 

определяют цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения.  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил  «если …, 

то …», сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из раз-

ных источников. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовать учебное взаимодей-

ствие в группе, умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении 

задачи. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации раз-

ными людьми, проявляют по-

знавательный интерес к изуче-

нию предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной деятель-

ности 

 

  

20-22 3 Степень с натуральным 

показателем 

Формирование поня-

тия степени с нату-

ральным показате-

лем. Выполнение 

действий возведения 

в степень. Вычисле-

ние значения выра-

жений, содержащих 

степень. 

Умеют возводить числа в 

степень. Умеют находить 

значения сложных выраже-

ний со степенями, пред-

ставлять число в виде про-

изведения степеней. Умеют 

пользоваться таблицей сте-

пеней при выполнении вы-

числений со степенями, 

пользоваться таблицей сте-

пеней при выполнении за-

даний повышенной слож-

ности 

Регулятивные – Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено, осо-

знают качество и уровень усвое-

ния. Оценивают  достигнутый  

результат. 

Познавательные – Строят логи-

ческие цепи рассуждений. Выпол-

няют операции со знаками и сим-

волами. Выражают структуру за-

дачи разными средствами. 

Коммуникативные – Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. С до-

статочной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации раз-

ными людьми, проявляют по-

знавательный интерес к изуче-

нию предмета, развивают навы-

ки самостоятельной работы, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

 

  

23-25 3  Свойства степени с 

натуральным показате-

Формирование навы-

ков формулировать и 

Умеют применять свойства 

степеней для упрощения 

Регулятивные Самостоятельно 

формулируют познавательную 

Формируют умение соотносить 

полученный результат с постав-
  



лем доказывать свойства 

степеней с N показа-

телем, применять 

свойства степени для 

вычисления значения 

выражения и преоб-

разования выраже-

ний, содержащих 

степени. 

 

числовых и алгебраических 

выражений; применять 

свойства степеней для 

упрощения сложных алгеб-

раических дробей. Умеют 

применять правила умно-

жения и деления степеней с 

одинаковыми показателями 

для упрощения числовых и 

алгебраических выраже-

ний; находить степень с 

нулевым показателем. 

цель, составляют план и последо-

вательность действий. Познава-

тельные – Выражают смысл ситу-

ации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки) 

Коммуникативные – Адекватно 

используют речевые средства для  

аргументации своей позиции. 

Умеют действовать с предложен-

ным алгоритмом в группах. 

 

ленной целью, умение планиро-

вать действия в соответствии с 

учебным заданием. Понимают 

необходимость учения, осваи-

вают и принимают социальную 

роль обучающегося, дают адек-

ватную оценку результатам сво-

ей учебной деятельности. Объ-

ясняют отличия в оценках од-

ной и той же ситуации разными 

людьми. 

26-27 2 Одночлены. Учащийся научится 

распознавать одно-

члены, записывать 

одночлен в стандарт-

ном виде, определять 

степень и коэффици-

ент одночлена, пре-

образовывать выра-

жение в одночлен 

стандартного вида. 

 

Умеют находить значение 

одночлена при указанных 

значениях переменных. 

Умеют приводить к стан-

дартному виду сложные 

одночлены; работать по 

заданному алгоритму. 

Определяют степень и ко-

эффициент одночлена. 

Регулятивные – Вносят коррек-

тивы и дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные - Учатся 

устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решение 

Принимают и осваивают соци-

альную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учеб-

ной деятельности, дают адек-

ватную оценку своей учебной 

деятельности 

  

28 1 Многочлены. Учащийся научится 

распознавать много-

член, записывать 

многочлен в стан-

дартном виде, опре-

делять степень и ко-

эффициент много-

члена. 

 

Имеют представление о 

многочлене, о действии 

приведения подобных чле-

нов многочлена, о стан-

дартном виде многочлена, о 

полиноме. 

Регулятивные – Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено, осо-

знают качество и уровень усвое-

ния  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные Умеют пред-

ставлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме 

Дают позитивную самооценку 

результатам деятельности, по-

нимают причины успеха в своей 

учебной деятельности, прояв-

ляют познавательный интерес к 

изучению 

  

29-31 3 Сложение и вычитание 

многочленов 

Формирование навы-

ков складывать и 

вычитать многочле-

ны, применять навы-

ки для решения ма-

тематических задач. 

Умеют выполнять сложе-

ние и вычитание многочле-

нов, применять правила 

сложения и вычитания од-

ночленов для упрощения 

выражений и решения 

уравнений. 

Регулятивные – умеют строить 

логическое рассуждение, умоза-

ключение и делать выводы. Вно-

сят коррективы и дополнения в 

способ своих действий.  

Познавательные – Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предла-

Дают положительную адекват-

ную самооценку на основе за-

данных критериев успешности 

учебной деятельности, ориенти-

руются на анализ соответствия 

результатов требованиям кон-

кретной учебной задачи 

  



гают способы их проверки. Выра-

жают структуру задачи разными 

средствами. 

Коммуникативные - Обменива-

ются знаниями между членами 

группы. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя иници-

ативу в организации совместного 

действия. 

32 1 Контрольная работа № 2 

на тему «Степень с нату-

ральным показателем. 

Одночлены. Многочлены 

Сложение и вычитание 

многочленов» 

Решение контроль-

ной работы. Кон-

троль и оценка зна-

ний. 

 

Используют различные 

приёмы проверки правиль-

ности нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учеб-

ной задачи. 

  

33-36 4 Умножение одночлена на 

многочлен 

Выполняют умноже-

ние одночленов на 

многочлен. 

 

Имеют представление о 

распределительном законе 

умножения, о вынесении 

общего множителя за скоб-

ки, об операции умножения 

многочлена на одночлен.  

Регулятивные – Осознают каче-

ство и уровень усвоения. Состав-

ляют план и последовательность 

действий. 

Познавательные – Умеют выво-

дить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. Восста-

навливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем пере-

формулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения 

задачи информации.  

Коммуникативные – Работают в 

группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Дают положительную адекват-

ную самооценку на основе за-

данных критериев успешности 

учебной деятельности, прояв-

ляют познавательный интерес к 

предмету. Проявляет положи-

тельное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

способам решения познаватель-

ных задач, дают положительную 

оценку и самооценку результа-

тов учебной деятельности 

  

37-40 4 Умножение многочлена 

на многочлен. 

Контрольная работа. 

Формирование навы-

ков умножения мно-

гочлена на много-

член. 

Уметь применять 

полученные знания. 

Умеют выполнять умноже-

ние многочленов. Умеют 

решать текстовые задачи, 

математическая модель 

которых содержит произве-

дение многочленов. 

 

Регулятивные – Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения то-

го, что уже усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Познавательные – Выбирают 

знаково-символические средства 

для построения модели. Выбира-

Умеют контролировать процесс 

и результат математической 

деятельности. Развивают навы-

ки самостоятельной работы, 

анализа своей работы. 

  



ют, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Коммуникативные - Обменива-

ются знаниями. Развивают спо-

собность с помощью вопросов 

добывать недостающую информа-

цию. 

41-43 3 Разложение многочленов 

на множители. Вынесе-

ние общего множителя за 

скобки 

Раскладывают мно-

гочлен на множитель, 

используя метод вы-

несения общего мно-

жителя за скобки. 

 

Знают алгоритм отыскания 

общего множителя не-

скольких одночленов. 

Умеют выполнять вынесе-

ние общего множителя за 

скобки по алгоритму и для 

упрощения вычислений, 

решения математических 

задач. 

Регулятивные – Сличают свой 

способ действия с эталоном. Вно-

сят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. 

Коммуникативные – Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понима-

ют причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют позна-

вательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

новых учебных задач. Объясня-

ют отличия в оценках одной и 

той же ситуации разными 

людьми. 

  

44-46 3 Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки. 

Раскладывают мно-

гочлен на множитель 

методом группиров-

ки. 

Умеют выполнять разложе-

ние многочлена на множи-

тели способом группировки 

по алгоритму. Умеют при-

менять способ группировки 

для упрощения вычисле-

ний. Умеют выполнять раз-

ложение трёхчлена на мно-

жители способом группи-

ровки. 

Регулятивные – Предвосхищают 

результат и уровень усвоения (ка-

кой будет результат?) 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Умеют выво-

дить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 

Коммуникативные – Работают в 

группе. Придерживаются мораль-

но-этических и психологических 

принципов общения и сотрудни-

чества. 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам реше-

ния познавательных задач, 

адекватно оценивают результа-

ты своей учебной деятельности, 

осознают и принимают соци-

альную роль ученика. 

  

47 1 Контрольная работа № 3 

на тему «Умножение од-

ночлена на многочлен. 

Умножение многочлена 

на многочлен. Разложе-

ние многочленов на 

множители» 

Решение контроль-

ной работы. Кон-

троль и оценка зна-

ний. 

 

Используют различные 

приёмы проверки правиль-

ности нахождения значения 

числового выражения. 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учеб-

ной задачи. 

  



нию. 

48-50 3 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

Формирование уме-
ния обсуждать и вы-
водить правила про-
изведения разности и 
суммы двух выраже-
ний.  
Применять правило 
произведения разно-
сти и суммы двух 
выражений.  

Знают, как разложить мно-

гочлен на множители с по-

мощью формул сокращен-

ного умножения в про-

стейших случаях 

Регулятивные – Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответ-

ствии с ней. Осуществляют кон-

троль своей деятельности. 

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные – Учатся 

управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия. 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной деятельно-

сти, понимают причины успеха 

в учебной деятельности, прояв-

ляют познавательный интерес к 

изучению предмета. Объясняют 

самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития. 

  

51-52 2 Разность квадратов двух 

выражений 

Научатся применять 

формулу разности 

квадратов двух вы-

ражений. 

Умеют применять формулу 

разности квадратов двух 

выражений. 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. Решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном ре-

шении задачи 

Формируют ответственное от-

ношение к обучению, готов-

ность к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации 

к обучению и познанию. 

  

53-56 4 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

Научаться доказы-

вать и применять 

формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности двух выра-

жений 

Умеют применять приём 

разложения на множители с 

помощью формул сокра-

щённого умножения для 

упрощения вычислений и 

решения уравнений 

Регулятивные –. Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Коммуникативные  - Умеют 

представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам реше-

ния познавательных задач, 

адекватно оценивают результа-

ты своей учебной деятельности, 

осознают и принимают соци-

альную роль ученика, объясня-

ют свои достижения 

  

57-59 3 Преобразование много-

члена в квадрат суммы 

или разности двух выра-

Формирование навы-

ков преобразования 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

Формировать умение пре-

образовывать многочлен в 

квадрат суммы или разно-

Регулятивные – определяют спо-

собы действий в рамках предло-

женных условий и требований, 

Развивают готовность к самооб-

разованию и решению творче-

ских задач. Объясняют самому 

  



жений. двух выражений. сти двух выражений, кон-

тролировать правильность 

и полноту выполнения ал-

горитма. 

корректируют свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи, записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

себе свои наиболее заметные 

достижения, проявляют позна-

вательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учеб-

ной деятельности. 

60 1 Контрольная работа № 4 

на тему «Формулы со-

кращенного умножения.» 

Решение контроль-

ной работы. Кон-

троль и оценка зна-

ний 

Используют различные 

приёмы проверки правиль-

ности нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учеб-

ной задачи. 

  

61-62 2 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

Учащийся научится 

доказывать и приме-

нять формулы суммы 

и разности кубов 

двух выражений. 

Умеют применять формулы 

суммы и разности кубов 

двух выражений. Обнару-

живают и устраняют ошиб-

ки логического (в ходе ре-

шения) и арифметического 

(в вычислении) характера 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; осу-

ществляют поиск средств ее до-

стижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

Проявляют познавательный ин-

терес к изучению математики, 

способам решения учебных за-

дач; дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельно-

сти; адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверстников; 

анализируют соответствие ре-

зультатов требованиям учебной 

задачи 

  

63-66 4 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множите-

ли 

Применение различ-

ных способов разло-

жения многочлена на 

множители 

Имеют представление о 

комбинированных приёмах 

разложения на множители: 

вынесение за скобки обще-

го множителя, формулы 

сокращенного умножения, 

способ группировки, метод 

введения полного квадрата.  

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации раз-

ными людьми, проявляют по-

ложительное отношение к уро-

кам математики, дают положи-

тельную оценку и самооценку 

результатов учебной деятельно-

сти 

  



тично относиться к своему мне-

нию, организовывают учебное 

взаимодействие в группе (распре-

деляют роли, договариваются друг 

с другом) 

67-68 2 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла 

Выполнение упраж-

нений по теме 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма вы-

полнения заданий по по-

вторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществ-

ляют поиск средств её осуществ-

ления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодей-

ствие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный ин-

терес к изучению предмета, да-

ют адекватную оценку резуль-

татам своей учебной деятельно-

сти 

  

69 1 Контрольная работа № 5 

на тему «Сумма и раз-

ность кубов двух выра-

жений. Применение раз-

личных способов разло-

жения многочлена на 

множители» 

Решение контроль-

ной работы. Кон-

троль и оценка зна-

ний. 

 

Используют различные 

приёмы проверки правиль-

ности нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учеб-

ной задачи. 

  

Глава 3. Функции. (11 часов) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания функции. Формулировать определения: области опре-

деления функции, области значений функции, графика функции, линейной функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По графи-

ку функции, являющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой пропорционально-

сти. Описывать свойства этих функций. 

70-71 2 Связи между величина-

ми. Функция 

Умение обсуждать и 
определять, является 
ли данная зависи-
мость функциональ-
ной. Формирование 
навыков чтения гра-
фиков функции, 
нахождения значения 

Знают определение число-

вой функции, области 

определения и области зна-

чения функции.  

Регулятивные – формируют уме-

ние понимать и использовать ма-

тематические средства наглядно-

сти (графики, таблицы), исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – записывают 

Формируют представление о 

математической науке как сфере 

математической деятельности, о 

ее значимости для развития ци-

вилизации 

 

  



аргумента и значения 
функции для задан-
ной функциональной 
зависимости. 
 

выводы в виде правил «если … , 

то …», видят математическую 

задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Коммуникативные – организо-

вывают учебное взаимодействие в 

группе (распределяют роли, дого-

вариваются  друг с другом) 

72-73 2 Способы задания функ-

ции 

Определяют способ 

задания функции, 

находят значение 

аргумента и значение 

функции, заданной 

формулы.  

Имеют представление о 

способах задания функции: 

с помощью формулы, таб-

личным, описательным. 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – умеют само-

стоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – при необ-

ходимости отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели са-

моразвития; проявляют положи-

тельное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учеб-

ных задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельно-

сти. 

  

74-75 2 График функции Определяют свойства 

функции по ее гра-

фику. 

Имеют представление о 

понятии график функции. 

Регулятивные – уметь сравни-

вать, анализировать, моделировать 

выбор способов деятельности. 

Познавательные – преобразовы-

вать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной по-

зиции 

Проявляют познавательный ин-

терес к изучению математики, 

способам решения учебных за-

дач; дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельно-

сти; адекватно воспринимают 

оценку учителя; анализируют 

соответствие результатов требо-

ваниям конкретной учебной 

задачи 

  

76-78 3 Линейная функция, её 

график и свойства 
Формируют опреде-

ление линейной 

функции и прямой 

пропорциональности, 

определяют является 

ли функция линей-

ной, строят графики 

линейной функции, 

применяют свойства 

линейной функции 

Имеют представление о 

понятии линейной функции 

и прямой пропорциональ-

ности, знакомятся со свой-

ствами линейной функции, 

формулируют навык по-

строения графика линейной 

функции, умеют применять  

свойства линейной функ-

ции при решении задач. 

Регулятивные - Составляют план 

и последовательность действий. 

Предвосхищают результат и уро-

вень усвоения (какой будет ре-

зультат?) 

Познавательные - Выделяют и 

формулируют проблему. Выбира-

ют основания и критерии для 

сравнения, сериации, классифика-

ции объектов. Проводят анализ 

Проявляют познавательный ин-

терес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекват-

ную самооценку учебной дея-

тельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

анализируют соответствие ре-

зультатов требованиям учебной 

  



при решении задач. Умеют преобразовывать 

линейное уравнение к виду 

линейной функции у = кх + 

т, находить значение 

функции при заданном зна-

чении аргумента, находить 

значение аргумента при 

заданном значении функ-

ции; строить график ли-

нейной функции. 

способов решения задач. 

Коммуникативные - С достаточ-

ной полнотой и точностью выра-

жают свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. Умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в орга-

низации совместного действия. 

задачи. Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результа-

ты своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности. 

79 1 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла 

Выполнение упраж-

нений по теме 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма вы-

полнения заданий по по-

вторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществ-

ляют поиск средств её осуществ-

ления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодей-

ствие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный ин-

терес к изучению предмета, да-

ют адекватную оценку резуль-

татам своей учебной деятельно-

сти 

  

80 1 Контрольная работа № 6 

на тему «Функции» 

Решение контроль-

ной работы  

Используют различные 

приёмы проверки правиль-

ности нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают пред-

положения об информации, кото-

рая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают положительную оценку 

результатам своей учебной дея-

тельности, проявляют интерес к 

предмету 

  

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (17 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  (на уровне УУД) 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя переменными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; ре-

альных процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя переменными являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя переменными; линейного 

уравнения с двумя переменными; решения системы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений с двумя пе-

ременными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 



Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя переменными является математической моделью реального процесса, и интерпре-

тировать результат решения системы. 

81-82 2 Уравнения с двумя пере-

менными 

Решают задачи по 

заданной теме, при-

водят примеры урав-

нений с двумя пере-

менными, определя-

ют является ли пара  

чисел решением дан-

ного уравнения с 

двумя переменными. 

Знают понятия: система 

уравнений, решение систе-

мы уравнений. Умеют 

определять, является ли 

пара чисел решением си-

стемы уравнений, решать 

систему линейных уравне-

ний графическим способом, 

объяснять, почему система 

не имеет решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное множе-

ство решений.  

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

составлять целое из частей, само-

стоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели са-

моразвития, понимают и осо-

знают социальную роль учени-

ка, дают адекватную самооцен-

ку результатам учебной дея-

тельности 

  

83-84 2 Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график 

Решают уравнения с 

двумя переменными,  

строят график урав-

нения с двумя пере-

менными, применяют 

свойства линейного 

уравнения. 

Умеют приводить примеры 

линейных уравнений с 

двумя переменными, опре-

делять является ли пара 

чисел решением  данного 

линейного уравнения с 

двумя переменными, умеют 

строить  графики линейно-

го уравнения с двумя пере-

менными. Знают как приме-

нять свойства линейного 

уравнения с двумя перемен-

ными при решении задач. 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют ува-

жительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют поло-

жительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учеб-

ных задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

  

85-87 3 Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод ре-

шения системы двух ли-

нейных уравнений с дву-

мя переменными 

Формулируют реше-

ние системы уравне-

ний с двумя пере-

менными, описывают 

графический метод 

решения системы 

двух линейных урав-

нений с двумя пере-

менными, решают 

графически систему 

Умеют решать системы 

уравнений с двумя перемен-

ными. Знают как определять 

количество решений систе-

мы двух линейных уравне-

ния с двумя переменными. 

Могут решать графически 

систему уравнений; объяс-

нять, почему система не 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном. Вно-

сят коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные: Выделяют ко-

личественные характеристики 

объектов, заданные словами. Вы-

бирают, сопоставляют и обосно-

вывают способы решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели са-

моразвития, понимают и осо-

знают социальную роль учени-

ка, дают адекватную самооцен-

ку результатам учебной дея-

тельности  

  



уравнений и опреде-

ляют количество ре-

шений системы двух 

линейных уравнений 

с двумя переменны-

ми.. 

имеет решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное множе-

ство решений 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, умеют слу-

шать и слышать друг друга. 

88-89 2  Решение систем линей-

ных уравнений методом 

подстановки 

Решают систему двух 

линейных уравнений 

с двумя переменны-

ми  методом подста-

новки. 

 

Знают алгоритм решения 

системы линейных уравне-

ний методом подстановки. 

Умеют решать системы 

двух линейных уравнений 

методом подстановки по 

алгоритму 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с задан-

ным эталоном  

Познавательные: Строят логиче-

ские цепи рассуждений. Устанав-

ливают причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность по-

средством речевых действий  

Дают положительную адекват-

ную самооценку на основе за-

данных критериев успешности 

учебной деятельности, ориенти-

руются на анализ соответствия 

результатов требованиям задачи 

  

90-92 3 Решение систем линей-

ных уравнений методом 

сложения 

Решают систему двух 

линейных уравнений 

с двумя переменны-

ми  методом сложе-

ния. 

Знают алгоритм решения 

системы линейных уравне-

ний методом алгебраиче-

ского сложения. Умеют 

решать системы двух ли-

нейных уравнений методом 

сложения по алгоритму 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с задан-

ным эталоном 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему  

Коммуникативные: Умеют брать 

на себя инициативу в организации 

совместного действия 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, дают 

оценку результатам своей учеб-

ной 

  

93-95 3 Решение задач с помо-

щью систем линейных 

уравнений 

Решают текстовые 

задачи в которых 

используется система 

двух линейных урав-

нений с двумя пере-

менными  как мате-

матические модели  

реальных ситуаций 

(задачи на движе-

ние,на проценты и 

части). 

Имеют представление о 

системе двух линейных 

уравнений с двумя пере-

менными. Знают, как со-

ставить математическую 

модель реальной ситуации. 

Умеют решать текстовые 

задачи с помощью системы 

линейных уравнений на 

движение по дороге и реке. 

Умеют решать текстовые 

задачи с помощью системы 

линейных уравнений на 

Регулятивные: Составляют план 

и последовательность действий 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Коммуникативные: Устанавли-

вают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной коопе-

рации 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели са-

моразвития, понимают и осо-

знают социальную роль учени-

ка, дают адекватную самооцен-

ку результатам своей учебной 

деятельности, проявляют инте-

рес к предмету 

  



части, на числовые величи-

ны и проценты. 

96 1 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла 

Выполнение упраж-

нений по теме 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма вы-

полнения заданий по по-

вторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществ-

ляют поиск средств её осуществ-

ления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодей-

ствие в группе 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный ин-

терес к изучению предмета, да-

ют адекватную оценку резуль-

татам своей учебной деятельно-

сти 

  

97 1 Контрольная работа №7 

на тему «Системы ли-

нейных уравнений с дву-

мя переменными» 

Решение контроль-

ной работы  

Используют различные 

приёмы проверки правиль-

ности нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают пред-

положения об информации, кото-

рая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают положительную оценку 

результатам своей учебной дея-

тельности, проявляют интерес к 

предмету 

  

Повторение и систематизация учебного материала (5 часов) 

98-

100 

3 Повторение. 

Разложение многочлена 

на множители. 

Линейная функция. 

Системы линейных урав-

нений с двумя перемен-

ными 

Решение качествен-

ных задач. Работа с 

раздаточным матери-

алом  

Умеют применять формулы 

сокращенного умножения 

для упрощения выражений, 

решения уравнений. Умеют 

находить координаты точек 

пересечения графика с ко-

ординатными осями, коор-

динаты точки пересечения 

графиков двух линейных 

функций, наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на заданном про-

межутке. Могут решать 

системы двух линейных 

уравнений, выбирая наибо-

лее рациональный путь.  

Регулятивные – Вносят коррек-

тивы и дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные – Проводят ана-

лиз способов решения задач  

Коммуникативные - Вступают в 

диалог, учатся владеть монологи-

ческой и диалогической формами 

речи в соответствии с нормами 

родного языка. Адекватно исполь-

зуют речевые средства для аргу-

ментации. 

Дают адекватную оценку ре-

зультатам своей учебной дея-

тельности, проявляют познава-

тельный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

познавательных задач. Прояв-

ляют положительное отношение 

к урокам математики, к спосо-

бам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют пра-

вила делового сотрудничеств 

  

101 1 Итоговая контрольная Решение контроль- Используют различные Регулятивные – понимают при- Объясняют самому себе свои   



работа № 8 по повторе-

нию. 

ной работы приёмы проверки правиль-

ности нахождения значения 

числового выражения 

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают пред-

положения об информации, кото-

рая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

наиболее заметные достижения, 

дают положительную оценку 

результатам своей учебной дея-

тельности, проявляют интерес к 

предмету 

102 1 Анализ контрольной ра-

боты 

      

 



Геометрия (68 часов) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

Планируемые результаты Дата 

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные 
По плану 

 

Глава 1. Начальные геометрические сведения. (11 часов) 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- знать , что такое угол , луч ; уметь изображать и обозначать луч и угол, называть элементы угла; 

- знать какие фигуры называются равными, определения середины отрезка и биссектрисы угла; уметь сравнивать отрезки и углы; уметь отмечать середину отрезка 

, с помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

- уметь измерять отрезок, выражать длину в сантиметрах, решать задачи связанные с длиной отрезка; 

- знать определения острого, тупого и прямого углов; уметь решать задачи на измерение углов; 

- знать определения смежных и вертикальных углов; 

- знать, какие углы называются перпендикулярными; уметь изображать перпендикулярные  прямые. 

1 Прямая и отрезок. 1 Приводить примеры геометриче-

ских фигур. 

Описывать точку, прямую, отре-

зок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, 

середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, дополни-

тельных лучей, развёрнутого уг-

ла, равных углов, биссектрисы 

угла, смежных и вертикальных 

углов, пересекающихся прямых, 

перпендикулярных прямых, пер-

пендикуляра, наклонной, рассто-

яния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на 

прямой, измерения отрезков и 

углов, смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных пря-

мых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Выражают по-

ложительное от-

ношение к про-

цессу познания; 

адекватно оцени-

вают свою учеб-

ную деятель-

ность; применя-

ют правила дело-

вого сотрудниче-

ства 

Развивается умение само-

стоятельно планировать 

альтернативные пути до-

стижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; 

умение осуществлять кон-

троль по результату и по 

способу действия на уровне 

произвольного внимания и 

вносить необходимые кор-

рективы; умение адекватно 

оценивать правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объек-

тивную трудность и соб-

ственные возможности её 

решения; 

Умеют выполнять 

чертежи по условию 

задачи; распозна-

вать на чертежах и 

моделях геометри-

ческие фигуры (от-

резки, углы, тре-

угольники и их 

частные виды), 

изображать указан-

ные геометрические 

фигуры; вычислять 

значения геометри-

ческих величин 

(длин, углов), при-

меняя изученные 

свойства и форму-

лы; решать неслож-

ные задачи на вы-

числение, проводить 

аргументацию в хо-

 

2 Луч и угол. 1  

3 Сравнение отрезков и уг-

лов. 

1  

4-5 Измерение отрезков. 2  



6-7 Измерение углов. Смеж-

ные и вертикальные углы. 

2 Доказывать: теоремы о пересе-

кающихся прямых, о свойствах 

смежных и вертикальных углов, о 

единственности прямой, перпен-

дикулярной данной (случай, когда 

точка лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градус-

ную меру угла, используя свой-

ства их измерений. 

Изображать с помощью чертёж-

ных инструментов геометриче-

ские фигуры: отрезок, луч, угол, 

смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, от-

резки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, 

определение. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, проводя необхо-

димые доказательные рассужде-

ния 

де решения задач; 

владеть алгоритма-

ми решения основ-

ных задач на по-

строение. 

 

 

8-9 Перпендикулярные пря-

мые. 

2  

10 Решение задач. 1  

11 Контрольная работа №1. 1  

Глава 2. Треугольники. (18 часов) 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- уметь доказывать признаки  равенства треугольников  и применять их  при решении задач; знать что такое периметр, какие треугольники называются равными; 

- уметь доказывать свойства равнобедренного треугольника и решать задачи на применение этих свойств; 

- знать определение окружности; объяснить что такое центр, радиус, хорда, диаметр и дуга окружности; уметь выполнять построения: отрезка, равного данному; 

угла, равного данному; биссектрисы угла, середины отрезка и т.д. 

12-13 Равные треугольники. Вы-

сота, медиана, биссектри-

са треугольника 

2 Описывать смысл понятия «рав-

ные фигуры». Приводить приме-

ры равных фигур. 

Изображать и находить на ри-

сунках равносторонние, равно-

бедренные, прямоугольные, ост-

Формируется от-

ветственное отно-

шение к учению, 

готовность и спо-

собность обучаю-

щихся к самораз-

Формируется осознанное 

владение логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации на основе 

Умеют пользоваться 

языком геометрии 

для описания пред-

метов окружающего 

мира; 

доказывать теоремы 

 



14-18 Первый и второй признаки 

равенства треугольников 

5 роугольные, тупоугольные тре-

угольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники 

по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, ту-

поугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равносторонне-

го, разностороннего треугольни-

ков; биссектрисы, высоты, медиа-

ны треугольника; равных тре-

угольников; серединного перпен-

дикуляра отрезка; периметра тре-

угольника; 

свойства: равнобедренного тре-

угольника, серединного перпен-

дикуляра отрезка, основного 

свойства равенства треугольни-

ков; 

признаки: равенства треугольни-

ков, равнобедренного треуголь-

ника. 

Доказывать теоремы: о един-

ственности прямой, перпендику-

лярной данной (случай, когда 

точка лежит вне данной прямой); 

три признака равенства треуголь-

ников; признаки равнобедренного 

треугольника; теоремы о свой-

ствах серединного перпендикуля-

витию и самообра-

зованию на основе 

мотивации к обу-

чению и познанию, 

выбору дальней-

шего образования 

на базе ориенти-

ровки в мире про-

фессий и профес-

сиональных пред-

почтений, осо-

знанному построе-

нию индивидуаль-

ной образователь-

ной траектории с 

учетом устойчи-

вых познаватель-

ных интересов; 

формируется це-

лостное мировоз-

зрение, соответ-

ствующее совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; 

 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев, 

установления родовых 

связей; умение устанавли-

вать причинно-

следственные связи, стро-

ить логическое рассужде-

ние, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаково-символические 

средства, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и сверстника-

ми: определять цели, рас-

пределять функции и роли 

участников, общие спосо-

бу работы; умение рабо-

тать в группе: находить 

общее решение и разре-

шать конфликты на осно-

ве согласования позиций и 

учета интересов; слушать 

партнера; 

о равенстве тре-

угольников. 

решать простейшие 

задачи на построе-

ние 

выполнять чертежи 

по условию задач. 

Стараются уметь 

решать геометриче-

ские задачи, опира-

ясь на изученные 

свойства фигур и 

отношений между 

ними. 

 

 

19-22 Равнобедренный тре-

угольник и его свойства. 

Контрольная работа за I 

триместр 

4  

23-24 Признаки равнобедренно-

го треугольника 

2  

25-26 Третий признак равенства 

треугольников 

2  

27 Теоремы 1  



28 Повторение и системати-

зация учебного материала 

1 ра, равнобедренного и равносто-

роннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, 

описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему назы-

вают обратной данной, в чём за-

ключается метод доказательства 

от противного. Приводить приме-

ры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

 

29 Контрольная работа № 2 1  

Глава 3. Параллельные прямые. (17 часов) 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

-  знать определение параллельных прямых, накрест лежащих , односторонних и соответственных углов; уметь доказывать первый признак параллельности пря-

мых; знать формулировки признаков и уметь их доказывать; 

- уметь применять определения пар углов полученных при пересечении двух прямых третей, решать задачи на применение признаков параллельности прямых; 

- иметь  представление об аксиомах  и следствиях в геометрии; знать  аксиому параллельных прямых и следствия из неё;  историю аксиомы параллельных  прямых 

Евклида; 

- знать свойства параллельных прямых, уметь их доказывать и применять к решению задач. 

30 Параллельные прямые 1 Распознавать на чертежах парал-

лельные прямые. 

Изображать с помощью линейки 

и угольника параллельные пря-

мые. 

Описывать углы, образованные 

при пересечении двух прямых 

секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных пря-

мых, расстояния между парал-

лельными прямыми, внешнего 

угла треугольника, гипотенузы и 

Формируется ком-

муникативная 

компетентность в 

 общении и со-

трудничестве со 

сверстниками, 

старшими и млад-

шими в образова-

тельной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и дру-

Формируется умение 

находить в различных ис-

точниках информацию, 

необходимую для реше-

ния математических про-

блем, и представлять её в 

понятной форме;  

умение понимать и ис-

пользовать математиче-

ские средства наглядности  

 (рисунки, чертежи, схемы 

и др.)  для иллюстрации, 

интерпретации, аргумен-

Умеют пользо-

ваться языком 

геометрии для 

описания предме-

тов окружающего 

мира; умеют рас-

познавать геомет-

рические фигуры, 

различать их вза-

имное расположе-

ние; изображать 

геометрические 

фигуры. выпол-

 

31-32 Признаки параллельности 

прямых 

2  

33-35 Свойства параллельных 

прямых 

3  



36-39 Сумма углов треугольника 4 катета; 

свойства: параллельных прямых; 

углов, образованных при пересе-

чении параллельных прямых се-

кущей; суммы улов треугольника; 

внешнего угла треугольника; со-

отношений между сторонами и 

углами треугольника; прямо-

угольного треугольника; основ-

ное свойство параллельных пря-

мых; 

признаки: параллельности пря-

мых, равенства прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах 

параллельных прямых, о сумме 

углов треугольника, о внешнем 

угле треугольника, неравенство 

треугольника, теоремы о сравне-

нии сторон и углов треугольника, 

теоремы о свойствах прямоуголь-

ного треугольника, признаки па-

раллельных прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

гих видах деятель-

ности; 

 

тации;  

 умение выдвигать гипо-

тезы при решении учеб-

ных задач и понимать  

 необходимость их про-

верки;  

 

нять чертежи по 

условию задач. 

доказывать теоре-

мы о параллельно-

сти прямых с ис-

пользованием со-

ответствующих 

признаков. нахо-

дить равные углы 

при параллельных 

прямых и секу-

щей.  

Стараются  ре-

шать геометриче-

ские задачи, опи-

раясь на изучен-

ные свойства фи-

гур и отношений 

между ними и 

проводить доказа-

тельные рассуж-

дения при реше-

нии задач, исполь-

зуя известные тео-

ремы. 

 

 

40-41 Прямоугольный треуголь-

ник 

2  

42-43 Свойства прямоугольного 

треугольника 

2  

44 Повторение и системати-

зация учебного материала 

1  

45 Контрольная работа № 3 1  

46 Анализ контрольной рабо-

ты. Работа над ошибками. 

1  

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения. (17 часов) 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

 - знать теорему о геометрическом месте точек; понятия окружность, круг, описанная и вписанная окружности треугольника. 

- знать свойства окружности, признаки касательной к окружности; 

- знать метод геометрических мест точек; иметь представление о задачах на построение,  уметь решать задачи на построение треугольников. 



47-48 Геометрическое место то-

чек. Окружность и круг 

2 Пояснять, что такое задача на 

построение; геометрическое ме-

сто точек (ГМТ). Приводить при-

меры ГМТ. 

Изображать на рисунках окруж-

ность и её элементы; касательную 

к окружности; окружность, впи-

санную в треугольник, и окруж-

ность, описанную около него. 

Описывать взаимное расположе-

ние окружности и прямой.  

Формулировать: 

определения: окружности, круга, 

их элементов; касательной к 

окружности; окружности, опи-

санной около треугольника, и 

окружности, вписанной в тре-

угольник; 

свойства: серединного перпенди-

куляра как ГМТ; биссектрисы уг-

ла как ГМТ; касательной 

к окружности; диаметра и хорды; 

точки пересечения серединных 

перпендикуляров сторон тре-

угольника; точки пересечения 

биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о середин-

ном перпендикуляре и биссектри-

се угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об 

окружности, вписанной 

Развивается креа-

тивность мышле-

ния, инициатива, 

находчивость, ак-

тивность при ре-

шении геометри-

ческих задач; уме-

ние контролиро-

вать процесс и ре-

зультат учебной 

математической 

деятельности;  

способность к 

эмоциональному 

восприятию мате-

матических объек-

тов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

Развивается умение при-

менять индуктивные и 

дедуктивные способы рас-

суждений, видеть различ-

ные стратегии решения 

задач; 

понимание сущности ал-

горитмических предписа-

ний и умение действовать 

в соответствии с предло-

женным алгоритмом; уме-

ние самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и со-

здавать алгоритмы для 

решения учебных матема-

тических проблем; умение 

планировать и осуществ-

лять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера; 

- Знают опреде-

ления окружности, 

круга и их элемен-

тов; 

- теорему об из-

мерении углов, 

связанных с 

окружностью; 

- определения и 

свойства каса-

тельных к окруж-

ности; теорему о 

равенстве двух 

касательных, про-

ведённых из одной 

точки; 

- определения 

вписанной и опи-

санной окружно-

стей, их свой-

ствах; 

- Умеют нахо-

дить градусную 

меру углов, свя-

занных с окруж-

ностью; устанав-

ливать их равен-

ство; 

- применять 

свойства каса-

тельных к окруж-

ности при реше-

нии задач; 

- решать задачи 

на вписанную и 

описанную 

окружность; 

 

49-51 Некоторые свойства 

окружности. Касательная 

к окружности 

3  

52-54 Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

3  

55-57 Задачи на построение 3  

58-60 Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение 

3  



61 Повторение и системати-

зация учебного материала 

1 в треугольник, описанной около 

треугольника; признаки касатель-

ной. 

Решать основные задачи на по-

строение: построение угла, равно-

го данному; построение середин-

ного перпендикуляра данного от-

резка; построение прямой, прохо-

дящей через данную точку и пер-

пендикулярной данной прямой; 

построение биссектрисы данного 

угла; построение треугольника по 

двум сторонам и углу между ни-

ми; по стороне и двум прилежа-

щим к ней углам. 

Решать задачи на построение ме-

тодом ГМТ. 

Строить треугольник по трём 

сторонам. 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение 

- выполнять ос-

новные геометри-

ческие построения 

с помощью цир-

куля и линейки; 

 

62 Контрольная работа № 4 1  

63 Анализ контрольной рабо-

ты. Работа над ошибками. 

1  

Повторение. Решение задач. (5 часов) 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- умеют обобщать и систематизировать знания по основным темам курса математики  7 класса, решая  задачи повышенной сложности; 

- уметь применять изученные теоремы к решению задач, владеть основными задачами на построение. 

64 Измерение отрезков и уг-

лов, перпендикулярные 

прямые. 

1 Знать материал, изученный в 

курсе математики за 7 класс 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Уметь логически мыслить, 

отстаивать свою точку зрения 

и выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

 

Формирование навы-

ков самоанализа и са-

моконтроля; форми-

рование навыков ор-

ганизации анализа 

своей деятельности; 

формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно- поисковой 

деятельности 

 

Ставить учебную зада-

чу на основе изученно-

го материала, устанав-

ливать причинно-

следственные связи; 

составлять план и по-

следовательность дей-

ствий; оценивать до-

стигнутый результат 

 

Обобщить и системати-

зировать теоретический 

материал по темам «Из-

мерение отрезков и уг-

лов, перпендикулярные 

прямые», «Треугольни-

ки», «Параллельные 

прямые», «Задачи на 

построение», уметь 

применять его на прак-

тике 

 

65 Треугольники. Параллель-

ные прямые 

1  

66 Итоговая контрольная ра-

бота 

1  

67-68 Задачи на построение. 2  



 


