
 



Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Составлена на основе  Примерной программы основного общего образования, в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта, с использованием рекомендаций 

авторских программ под ред. Г.В.Дорофеева (алгебра) и Л.С.Атанасяна (геометрия). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. Алгебра 7 класс, М.: Просвещение 

Геометрия учебник7-9 класс.  / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М: Просвещение  

 

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 емком и 

практически 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. Изучение алгебры нацелено 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, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической 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. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 



 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится 5 ч в неделю, 

всего 175 часов. 

 

Цели изучения курса математики на ступени основного общего образования: 

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.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество  

часов 

Контроль уровня обученности 

1 Дроби и проценты. 11 к.р. №1 по теме «Дроби и проценты» 

2 Прямая и обратная 

пропорциональность. 

8 к.р. №2 по теме «Прямая и обратная 

пропорциональность» 

3 Начальные геометрические 

сведения. 

11 к.р. №3 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

4 Введение в алгебру. 8 к.р. №4 по теме «Введение в алгебру» 

5 

 

Треугольники 12 к.р. №5 по теме «Признаки равенства 

треугольников» 

6 Уравнения. 11 к.р. №6 по теме «Уравнения» 

7 Параллельные прямые. 18 к.р. №7 по теме «Параллельные   

прямые» 

8 Координаты и графики. 12 к.р. №8 по теме «Координаты и графики» 

9 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

7 к.р. №9 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

к.р. №11 по теме «Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольника» 

10 Свойства степени с натуральным 

показателем. 

10 к.р. №10 по теме «Свойства степени с 

натуральным показателем» 

11 Многочлены. Формулы 

сокращенного умножения. 

18 к.р. №12 по теме «Многочлены. 

Формулы сокращенного умножения» 

к.р. №13 по теме «Решение задач с 

помощью уравнений» 

12 Прямоугольные треугольники 13 к.р. №14 по теме «Прямоугольные 

треугольники 



13 Разложение многочленов на 

множители. 

16 к.р. №15 по теме «Разложение 

многочленов на множители» 

14 Частота и вероятность. 4  

15 Повторение. Решение задач. 16 Итоговая к.р. 

 Итого  175 16 

 

В зависимости от уровня усвоения обучающимися отдельных  разделов и тем  программы в 

рабочую программу могут быть внесены изменения, т.к.  обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ не предусматривает порядок изучения и количество часов. 

 

Запланировано проведение 16 контрольных работ. Контрольно-измерительные материалы составлены 

на основе:  

1) Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова.  Алгебра. Контрольные работы 7-9 кл. 

2) Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др.  

 

Содержание программы по алгебре. 

1. Дроби и проценты  

      Обыкновенные и десятичные дроби, вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным 

показателем. Решение задач на проценты. Статистические характеристики: среднее арифметическое, 

мода, размах. 

      Основная цель – систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и  десятичных дробях, 

обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных навыков, умение решать задачи на 

проценты; сформировать первоначальные умения статистического анализа числовых данных. 

       В соответствии с идеологией курса данная тема представляет собой блок арифметических вопросов. 

Основное внимание уделяется дальнейшему развитию вычислительной культуры: отрабатываются 

умения находить десятичные эквиваленты или десятичные приближения обыкновенных дробей, 

выполнять действия с числами, в том числе с использованием калькулятора. Продолжается начатая в 6 

классе работа по вычислению числовых значений буквенных выражений. Вычислительные навыки 

учащихся получают дальнейшее развитие при изучении степени с натуральным показателем; учащиеся 

должны научиться находить значения выражений, содержащих действия возведения в степень, а также 

записывать большие и малые числа с использованием степеней числа 10. Продолжается решение задач 

на проценты. Однако в этой теме рассматриваются более сложные по сравнению с предыдущим годом 

задачи. 

       Основное содержание последнего блока темы – знакомство с некоторыми статистическими 

характеристиками. Учащиеся должны научиться в несложных случаях находить среднее 

арифметическое, моду и размах числового ряда. 

2. Прямая и обратная пропорциональности  

      Представление зависимости между величинами с помощью формул. Прямо пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. Пропорции, решение задачи с помощью пропорций.  

      Основная цель – сформировать представления о прямой и обратной пропорциональностях величин; 

ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при решении задач. 

      Изучение темя начинается с обобщения и систематизации знаний учащихся о формулах, 

описывающих зависимости между величинами. Вводится понятие переменной, которое с этого момента 

должно активно использоваться в речи учащихся. В результате изучения материала учащиеся должны 

уметь осуществлять перевод задач на язык формул, выполнять числовые подстановки в формулы, 

выражать переменные из формул. Особое внимание уделяется формированию представлений о прямой 

и обратной пропорциональной зависимостях и формулам, выражающим такие зависимости между 

величинами. Формируется представление о пропорции и решении задач с помощью пропорций. 

3. Введение в алгебру  

     Буквенные выражения, числовые подстановки в буквенное выражение. Преобразование буквенных 

выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых.  

     Основная цель – сформировать у учащихся первоначальные представления о языке алгебры, о 

буквенном исчислении; научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных 

выражений. 



        В 7 классе начинается систематическое изучение алгебраического материала, и данная тема 

представляет собой первый проход соответствующего блока вопросов. 

       Введение буквенных равенств мотивируется опытом работы с числами, осознанием и обобщением 

приемов вычислений. На этом этапе раскрывается смысл свойств арифметический действий как законов 

преобразований буквенных выражений, формируются умения упрощать несложные произведения, 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые.         

4. Уравнения  

     Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач методом составления 

уравнения. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятиями уравнения и корня уравнения, с некоторыми 

свойствами уравнения; сформировать умения решать несложные линейные уравнения с одной 

переменной; начать обучение решению текстовых задач   алгебраическим способом. 

        Целесообразно, чтобы уравнение в курсе появилось как способ перевода фабульных ситуаций на 

математический язык. Такому переводу должно быть уделено достаточное внимание. Следует 

рассмотреть некоторые приемы составления уравнения по условию задачи, возможность составления 

разных уравнений по одному и тому же условию, сформировать умение выбирать наиболее 

предпочтительный для конкретной задачи вариант уравнения. Переход к алгебраическому методу 

решения задач одновременно служит мотивом для обучения способу решения уравнений. Основное 

внимание в этой теме уделяется решению линейных уравнений с одной переменной, показываются 

некоторые технические приемы решения. 

5. Координаты и графики  

Числовые промежутки. Расстояние между точками на координатной прямой. Множества точек на 

координатной плоскости. Графики зависимостей   у = х, у = х
2
, у = х

3
, у = х .  Графики реальных 

зависимостей. 

    Основная цель – развить умения, связанные с работой на координатной прямой и на координатной 

плоскости; познакомить с графиками зависимостей у = х, у = - х,  у = х
2
, у = х

3
, у = х ; сформировать 

первоначальные навыки интерпретации графиков  реальных зависимостей.   

      При изучении курса математики в 5-6 классах учащиеся познакомились с идеей координат. В этой 

теме делается следующий шаг: рассматриваются различные множества точек на координатной прямой и 

на координатной плоскости, при этом формируется умение переходить от алгебраического описания 

множества точек к геометрическому изображению и наоборот. Рассматривается формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

       При изучения темы учащиеся знакомятся с графиками таких зависимостей, как у = х, у = - х,  у = х
2
, 

у = х
3
, у = х . В результате учащиеся должны уметь  достаточно быстро строить каждый из 

перечисленных графиков, указывая его характерные точки. Сформированные умения могут стать 

основой для выполнения заданий на построения графиков кусочно-заданных зависимостей. 

      Специальное внимание в данной теме уделяется работе с графиками реальных зависимостей – 

температуры, движения и пр., причем акцент должен быть сделан на считывание с графика нужной 

информации. Важно, чтобы учащиеся получили представление об использование графиков в самых 

различных областях человеческой деятельности. 

6. Свойства степени с натуральным показателем  

Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, произведения и 

дроби. Решение комбинаторных задач, формула перестановок.  

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями; научить применять правило умножения при решении комбинаторных задач. 

Учащимся уже знакомо определение степени с натуральным показателем,  и у них есть 

некоторый опыт преобразований выражений, содержащих степени, на основе определения. Основное 

содержание данной темы состоит в  рассмотрении свойств степени и выполнении действий со 

степенями. Сформированные умения могут найти применение при  выполнении заданий на сокращение 

дробей, числители и знаменатели которых – произведения, содержащие степени. 

В этой же теме продолжается обучение решению комбинаторных задач, в частности задач, 

решаемых на основе комбинаторного правила умножения. Дается специальное название одному из 

видов комбинаций – перестановки и рассматривается формула для вычисления числа перестановок. Это 

первая комбинаторная формула, сообщаемая учащимся. 

7. Многочлены  



       Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

         Основная цель – выработать умения выполнять действия с многочленами, применять формулы  

квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и куба разности для преобразования квадрата и куба 

двучлена в многочлен.  

         Изучение данной темы опирается на знания, полученные при изучения темы «Введение в 

алгебру». Используются свойства алгебраических сумм и произведений, правила раскрытия скобок   и 

приведения подобных слагаемых. Терминами «одночлен» и «многочлен» называются такие 

алгебраические выражения, с которыми учащиеся, по сути, уже имели дело. 

       Основное внимание в данной теме уделяется рассмотрению алгоритмов выполнения действий над 

многочленами – сложения, вычитания, умножения, при этом подчеркивается следующий теоретический 

факт: сумму, разность и произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. В 

ходе практической деятельности учащиеся должны выполнять задания комплексного характера, 

предусматривающие выполнение нескольких действий. Однако следует иметь в виду, что на этом этапе 

основным результатом является овладение собственно алгоритмами действий над многочленами, а 

преобразованием целых выражений будет уделено внимание еще в 8 классе. Овладение действиями с 

многочленами сопровождается развитием умений решать  линейные уравнения и применять 

алгебраический метод решения текстовых задач. 

8. Разложение многочленов на множители  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов, формула 

суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

       Основная цель – выработать умение выполнять разложение на множители с помощью вынесения 

общего множителя за скобки и способом группировки, а также с применением формул сокращенного 

умножения. 

      Вопрос о разложении многочлена на множители дается в виде отдельной темы, в которую отнесено 

также знакомство с формулами разности квадратов, разности и суммы кубов. Рассматриваются 

некоторые специальные приемы преобразования многочленов, после которых становится возможным 

применение способа группировки: разбиение какого-то члена многочлена на два слагаемых и более, а 

также прием «прибавить» - «вычесть».   

        Важно, чтобы формируемый аппарат нашел применение. Поэтому в ходе изучения темы 

целесообразно продолжить формирование умений сокращать дроби и рассмотреть приемы решения 

уравнений на основе равенства произведения нулю. 

9. Частота и вероятность  

       Частота случайного события. Оценка вероятности случайного события по его частоте. Сложение 

вероятностей. 

        Основная цель – показать возможность оценивания вероятности случайного события по его 

частоте. 

       Особенностью предлагаемой методики является статистический подход к понятию вероятности: 

вероятность случайного события оценивается по его частоте при проведении достаточно большой серии 

экспериментов. Такой подход требует реального проведения опытов в ходе учебного процесса. Так как 

для стабилизации частоты необходимо большое число экспериментов, то рекомендуется такая форма 

урока, как работа в малых группах. Процесс стабилизации частоты полезно иллюстрировать с помощью 

графика. 

10. Повторение  

 

Содержание программы по геометрии. 

1. Начальные геометрические сведения  

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. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или 

известных из курса математики 5 - 6 классов геометрических фактов. Принципиальным моментом 

данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия 



наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических 

понятий. 

2. Треугольники  
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построе-

ние с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака - следствия, вытекающие из равенства треугольников.  

3. Параллельные прямые 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель - ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко 

используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении 

задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника.  Соотношение  между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника.. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии - теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный). 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 

другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

5. Прямоугольные треугольники 

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 прямоугольных 

треугольников. 

Установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников 

6. Повторение. Решение задач  
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса алгебры 7-го класса учащиеся должны уметь: 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;  

 выполнять тождественные преобразования выражений: приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок со знаком «плюс» или «минус» пред скобками; 

 решать уравнения с одним неизвестным и применять уравнения к решению текстовых задач; 

решать системы линейных уравнений; 

 строить графики функций bkxy  , (b≠0), kxy  ; понимать как влияет знак коэффициента k на 

расположение в координатной плоскости графика функции kxy  , где k≠0, как зависит от 

значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида bkxy  ; видеть эту 

зависимость. 



 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с многочленами; 

выполнять разложение многочленов на множители; 

 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на 

вопросы, касающиеся еѐ свойств; строить графики функций – линейной, квадратичной функции 

и функции 3xy  ; 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений 

выполнением обратных действий; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

В результате изучения курса геометрии 7-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их частные виды), различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру углов); 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной:  

 В программу внесены изменения в связи с тем, что алгебра и геометрия преподаются одним 

предметом Математика. В программе предусмотрено блочное изучение этих предметов. Каждый блок 

закрывается контрольной работой. 

 

Ресурсное обеспечение 

Учебники: 

1. Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. Алгебра 7 класс, - М.: Просвещение       

2. Геометрия учебник7-9 класс.  / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М: 

Просвещение. 

Методические пособия для учителя: 

1) Кузнецова Л.В,  Минаева С.С, Рослова Л.О..  Алгебра. Контрольные работы 7-9 кл. 

2) Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций /[ 

С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л. В. Кузнецова и др.].  

3) Атанасян Л.С. и др. Изучение геометрии в 7-9 классах: метод. рекомендации к учебнику. 

4) Евстафьева Л. П. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс:  пособие для общеобразовательных  

учреждений 

5) Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия 7 – 9». 

6) Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: пособие для общеобразовательных организаций/ [Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др.] 

7) Контрольно – измерительные материалы. Геометрия. 7 класс/Сост. Н.Ф. Гаврилова. 

8) Фарков А.В. Тесты по геометрии: 7 класс.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ ( 7 КЛАСС) 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Планируемые результаты 

Дата 

проведения 

Предметные  Метапредметные Личностные план факт 

Дроби и проценты 

1 Сравнение 

дробей 

Уметь выполнять действия 

(сложение, вычитание, умножения 

дробей), сравнивать дроби.  

Знать основное свойство дроби. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства 

еѐ достижения 

Познавательные - передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные- умеют находить в 

различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических 

проблем. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

  

2 Вычисления с 

рациональными 

числами 

Уметь выполнять действия 

(сложение, вычитание, умножения 

дробей), сравнивать дроби.  

Знать основное свойство дроби. 

 

Регулятивные – умеют самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения 

целей. 

Познавательные – владеют первоначальными 

сведениями о средствах моделирования 

явлений и процессов. 

Коммуникативные- умеют организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 

  

3 Числовые 

подстановки 
  

4 Степень с 

натуральным 

показателем 

Знать определение степени с 

натуральным показателем. 

Уметь решать примеры, 

содержащие степень 

Регулятивные- умеют самостоятельно 

планировать альтернативные пути 

достижения целей. 

Познавательные- – владеют 

первоначальными сведениями о средствах 

моделирования явлений и процессов. 

Коммуникативные:умеют слушать 

партнера, формулировать и отстаивать свое 

мнение. 

Проявляют способность 

к эмоциональному 

восприятию 

математических задач, 

решений, рассуждений. 

  

5   

6 Проценты. Знать понятие процент. Регулятивные - определяют цель учебной Формирование   



7 Нахождение 

процента от 

величины, 

величины по еѐ 

процентам 

Уметь решать задачи на 

нахождение процента от 

величины и нахождение величины 

по еѐ проценту. 

деятельности, осуществляют поиск средства 

еѐ достижения 

Познавательные - передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные- умеют находить в 

различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических 

проблем. 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

  

8 Задачи на 

проценты. 
  

9 Статистические 

характеристики 

 Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства 

еѐ достижения 

Познавательные - передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные- умеют находить в 

различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических 

проблем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 

  

10   

11 Контрольная 

работа № 1 

«Дроби и 

проценты» 

Выявление знаний и умений 

учащихся, степени усвоения ими 

материала. 

    

Начальные геометрические сведения 

12 Введение в 

геометрию 

Знать: понятия -геометрия, 

планиметрия, стереометрия, 

сведения о возникновении науки 

геометрии 

Уметь: приводить примеры 

геометрических фигур, рисовать 

их  

Развитие представление о геометрии как 

науке, возникшей на основе 

практической деятельности людей 

Развитие логического и 

критического 

мышления культуры 

речи, способности к 

умственному 

эксперименту 

  

13 Прямая и 

отрезок  

Знать: сколько прямых можно 

провести через две точки, сколько 

общих точек могут иметь две 

прямые, какая фигура называется 

отрезком 

Уметь: изображать прямую, 

отрезок, обозначать точки и 

прямые; применять знаки 

принадлежности 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения проблемных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Умение учитывать 

разные мнения, 

стремиться 

координировать разные 

позиции в 

сотрудничестве 

  

14 Луч и угол Знать: какая геометрическая Развитие представлений о луче как Воспитание качеств   



фигура называется углом, что 

такое стороны и вершины угла.  

Уметь: обозначать неразвернутые 

и развернутые углы, показать на 

рисунке  внутреннюю область 

неразвернутого угла, проводить 

луч, разделяющий угол на два 

угла 

обобщение социального опыта и 

наблюдений и метод элементарной логики 

на основе приобретѐнных геометрич знаний. 

Уметь обобщать  и систематизировать 

знания 

личности 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. Умение 

контролировать процесс 

и результат 

учебной и 

математической 

деятельности  

15 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 масштабной 

линейки середину отрезка, с 

помощью транспортира проводить 

биссектрису угла. 

Умения обобщать и систематизировать 

знания. Формирование общих способов 

интеллектуаль-ной деятельности, 

характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой 

деятельности 

Воспитание качеств 

личности 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. 

  

16 Измерение 

отрезков 

Знать: что при выбранной 

единице измерения длина любого 

данного отрезка выражается 

положительным числом  

Уметь: измерять данный отрезок 

с помощью масштабной линейки 

и выражать его длину в см, мм, м, 

находить длину отрезка в тех 

случаях, когда точка делит 

данный отрезок на два отрезка, 

длины которых известны, решать 

задачи типа 30, 31, 32, 33, 35, 37 

Развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта 

математического моделирования. 

Развитие логического и 

критического 

мышления, способности 

к умственному 

эксперименту. 

Воспитание качеств 

личности 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. 

  

17 Измерение 

углов  

Знать: что такое градусная мера 

угла, чему равны минута и 

Развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания 

Развитие логического и 

критического 

  



секунда  

Уметь: находить градусные меры 

данных углов, используя 

транспортир, изображать прямой, 

острый, тупой и развернутый 

углы, решать задачи типа 47, 48, 

49, 50 

действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта 

математического моделирования. 

мышления, способности 

к умственному 

эксперимент. 

Воспитание качеств 

личности 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. 

18-19 Перпендикуляр

ные прямые  

Знать:  какие углы называются 

смежными и чему равна сумма 

смежных углов, какие углы 

называются вертикальными и 

каким свойством обладают 

вертикальные углы; определение 

перпендикулярных прямых.  

Уметь: строить угол смежный с 

данным углом, изображать 

вертикальные углы, объяснять 

почему две прямые 

перпендикулярные третьей 

прямой не пересекаются. Решать 

задачи типа 57, 58, 61, 64, 65, 69. 

Формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющейся 

основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой 

деятельности 

Умение учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

  

20-21 Решение задач  Знать теоретический материал 

главы I. 

 Уметь применять теоретический 

материал при решении задач. 

Овладение общими приѐмами решения 

задач. Формирование представлений о 

математике как части общечелове-ческой 

культуры 

Создать условия для 

формирова-ния у 

учащихся умения 

работать в группах, 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи 

  

22 Контрольная 

работа № 2 

«Основные 

свойства 

Уметь выбирать приѐмы и 

способы для решения задач уметь 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

Развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания 

действитель-ности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта 

Воспитание качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

  



простейших 

геометрически

х фигур. 

Смежные и 

вертикальные 

углы» 

математического моделирования мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения 

Прямая и обратная пропорциональность 

23 Зависимости и 

формулы 

Уметь находить отношение двух 

чисел и выражать его в процентах. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства 

еѐ достижения 

Познавательные – владеют первоначальными 

сведениями о средствах моделирования 

явлений и процессов. 

Коммуникативные - умеют слушать 

партнера, формулировать и отстаивать свое 

мнение. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

  

24 Прямая 

пропорционально

сть 

Знать определение прямой 

пропорциональности. 

Регулятивные– умеют самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения 

целей. 

Познавательные –выдвигают гипотезы при 

решении учебных задач и понимают 

необходимость их проверки. 

Коммуникативные- умеют организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Проявляют способность 

к эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

  

25 Обратная 

пропорциональ

ность 

Знать определение обратной 

пропорциональности 
  

26 Пропорции. 

Решение задач с 

помощью 

пропорций 

Знать что такое пропорция, основное 

свойство пропорции. Уметь решать 

задачи на прямую и обратную 

пропорциональности. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства 

еѐ достижения 

Познавательные- – владеют 

первоначальными сведениями о средствах 

моделирования явлений и процессов. 

Коммуникативные-умеют слушать 

партнера, формулировать и отстаивать свое 

мнение. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Формирование 

коммуникативной 

  

27   



компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

28 Пропорциональ

ное деление 

Знать определение прямой и 

обратной пропорциональности. 
Регулятивные -Владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев 

Познавательные- умеют находить в 

различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических 

проблем.Умеют работать с текстом. 
Коммуникативные- умеют находить в 

различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических 

проблем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

  

29 Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление 

Имеют представления о прямойи 

обратной пропорциональностях 

величин; Знают понятие  

пропорции и умеют использовать 

пропорции при решении задач. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства 

еѐ достижения 

Познавательные- – владеют 

первоначальными сведениями о средствах 

моделирования явлений и процессов. 

Коммуникативные-умеют слушать 

партнера, формулировать и отстаивать свое 

мнение. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 

  

30 Контрольная 

работа № 3 

«Прямая и 

обратная 

пропорционал

ьности». 

Выявление знаний и умений 

учащихся, степени усвоения ими 

материала. 

    

Треугольники 

31-33 Анализ 

контрольной 

работы. Первый 

Знать, что такое периметр 

треугольника, какие треугольники 

называются равными, 

Научатся: изображать треуг на чертеже, 

определять вершины, стороны, углы треуг 

по чертежу, определять вид треуг, находить 

У учащихся будут 

сформированы 

ответственное 

  



признак 

равенства 

треугольников  

формулировку и доказательство 

первого признака равенства 

треугольников  

Уметь объяснять, какая фигура 

называется треугольником, 

называть его элементы; 

доказывать первый признак 

равенства треугольников; решать 

задачи типа 90, 92, 93, 94, 95, 97 

периметр треуг, находить равные треуг по 

чертежам, устанавливать соответствие 

между элементами треуг, формулировать и 

доказывать первый признак 

отношение к учению, 

умение ясно, точно и 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимание смысла 

поставленной задачи на 

определение вида  треуг 

и нахождение его 

периметра, умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 

34-36 Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника  

Знать формулировку теоремы о 

перпендикуляре к прямой; 

определение медианы, 

биссектрисы, высоты 

треугольника; равнобедренного 

треугольника, свойство 

равнобедренного треугольника  

Уметь объяснить какой отрезок 

является перпендикуляром, 

проведенным из данной точки к 

данной прямой; доказывать 

свойства равнобедренного 

треугольника; решать задачи типа 

105, 107, 108, 112, 115,117,119 

Научатся: давать определение медианы, 

биссектрисы, высоты треуг, находить их по 

готовому чертежу, строить их с помощью 

транспортира и чертѐжного треуг 

Получат возможность научиться: 

определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учѐтом конечного результата 

 

У учащихся будут 

сформированы: 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений, 

умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

У учащихся может быть 

сформирована: 

коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебно-исследов, 

творческой и др видах 

деятельности 

  

  

  



37-39 Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треугольников  

Знать формулировку и 

доказательство второго и третьего 

признаков треугольников  

Уметь определять в 

формулировке теоремы еѐ условие 

и заключение,  доказывать второй 

и третий признаки равенства 

треугольников; решать задачи 

типа 121,122,123,125,129,132,136-

139 

Научатся: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

Получат возможность научиться: 

определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учѐтом конечного результата, 

устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения(индуктивные, дедуктивные 

и по аналоги)и выводы 

У учащихся будут 

сформированы: умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, умение понимать 

смысл поставленной 

задачи, умение 

выстраивать 

аргументацию 

У учащихся могут быть 

сформированы: 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания,  

отличать гипотезу от 

факта 

  

40-41 Решение задач  Знать теоретический материал 

главы II.  

Уметь применять теоретический 

материал при решении задач 

Научатся: использовать общие приѐмы 

решения задач, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли 

участников 

Получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения(индуктивные, дедуктивные 

и по аналоги)и выводы 

У учащихся будут 

сформированы: умение 

контролировать 

результат и процесс 

учебной деятельности, 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений 

У учащихся могут быть 

сформированы: 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания,  

отличать гипотезу от 

  



факта, креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость при 

решении 

арифметических задач 

42 Контрольная 

работа №4 

«Треугольники

» 

Уметь выбирать приѐмы и 

способы для решения задач уметь 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

Развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта 

математического моделирования 

Воспитание качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения 

  

43 Анализ 

выполнения 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Уметь решать разнообразные 

задачи по данной теме 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения проблемных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

  

44-48 Задачи на 

построение  

Знать определение окружности, 

ее элементов; алгоритмы 

построения отрезка, равного 

данному; угла, равного данному; 

биссектрисы данного угла; 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярную данной 

прямой; середины данного 

отрезка 

 Уметь применять алгоритмы 

построения отрезка, равного 

данному; угла, равного данному; 

биссектрисы данного угла; 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярную данной 

прямой; середины данного 

отрезка. Решать простейшие 

Научаться: строить с помощью циркуля 

окружности заданного радиуса, элементов 

окружности, выполнять построения с 

помощью чертѐжной линейки и циркуля 

угла, равного данному, биссектрисы угла, 

середины отрезка 

Получат возможность научиться: логически 

обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их 

проверки 

У учащихся будут 

сформированы: 

ответственное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

умение использовать 

различные языки 

математики и 

свободный переход с 

языка на язык для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации и 

доказательства 

  

  



задачи на построение типа 148-

151, 154,155 

49 Задачи на 

построение 

Знать теорию п.21-22 

Уметь применять алгоритмы 

построения отрезка, равного 

данному; угла, равного данному; 

биссектрисы данного угла; 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярную данной 

прямой; середины данного 

отрезка. Решать простейшие 

задачи на построение типа 

Научатся: владеть общими приѐмами 

решения задач, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения(индуктивные, дедуктивные 

и по аналоги)и выводы 

У учащихся будут 

сформированы: навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение договариваться 

и умение приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов, 

контролировать 

действия партнѐров 

  

Введение в алгебру 

50 Анализ 

контрольной 

работы. 

Буквенная 

запись свойств 

действий над 

числами 

Знать свойство переместительное, 

сочетательное свойство сложения и 

умножения; Распределительное 

свойство. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства еѐ 

достижения 

Познавательные – владеют первоначальными 

сведениями о средствах моделирования 

явлений и процессов. 

Коммуникативные-умеют слушать партнера, 

формулировать и отстаивать свое мнение. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

  

51 Преобразование 

буквенных 

выражений. 

Уметь преобразовывать буквенные 

выражения. 

Регулятивные– умеют самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения 

целей. 

Познавательные –выдвигают гипотезы при 

решении учебных задач и понимают 

необходимость их проверки. 

Коммуникативные- умеют организовывать 

Формирование у 

учащихся 

интеллектуальной 

честности и 

объективности, 

способности к 

  



учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта 

52 Правило 

преобразования 

произведения. 

Коэффициент 

произведения 

Уметь преобразовывать буквенные 

выражения. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности,  

Познавательные- – владеют первоначальными 

сведениями о средствах моделирования 

явлений и процессов. 

Коммуникативные-умеют слушать партнера, 

формулировать и отстаивать свое мнение. 

Формирование у 

учащихся 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

  

53 Раскрытие 

скобок 

Знать правила: раскрытие скобок 

перед которыми стоит знак «плюс» 

или «минус». Уметь раскрывать 

скобки в буквенных выражениях. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства еѐ 

достижения 

Познавательные – владеют первоначальными 

сведениями о средствах моделирования 

явлений и процессов. 

Коммуникативные-умеют слушать партнера, 

формулировать и отстаивать свое мнение. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

  

54   

55 Приведение 

подобных 

слагаемых. 

Знать определения подобных 

слагаемых. Уметь приводить 

подобные слагаемые. 

Регулятивные– умеют самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения 

целей. 

Познавательные –выдвигают гипотезы при 

решении учебных задач и понимают 

необходимость их проверки. 

Коммуникативные- умеют организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

  

56   

57 Контрольная 

работа №5 по 

теме «Введение 

в алгебру». 

Выявление знаний и умений 

учащихся, степени усвоения ими 

материала. 

    

Уравнения 



58 Анализ 

контрольной 

работы. 

Алгебраический 

способ решения 

задач 

Уметь составлять уравнения по 

условию задачи. 
Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства еѐ 

достижения 

Познавательные – владеют первоначальными 

сведениями о средствах моделирования 

явлений и процессов. 

Коммуникативные-умеют слушать партнера, 

формулировать и отстаивать свое мнение. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

  

59 Алгебраический 

способ решения 

задач 

Уметь составлять уравнения по 

условию задачи. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства еѐ 

достижения 

Познавательные – владеют первоначальными 

сведениями о средствах моделирования 

явлений и процессов. 

Коммуникативные-умеют слушать партнера, 

формулировать и отстаивать свое мнение. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

  

60 Корни 

уравнения. 

Знать определения корня уравнения. Регулятивные– умеют самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения 

целей. 

Познавательные – владеют первоначальными 

сведениями о средствах моделирования 

явлений и процессов. 

Коммуникативные - умеют слушать 

партнера, формулировать и отстаивать свое 

мнение. 

Формирование качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

  

61 Решение 

уравнений. 
Знать правила переноса слагаемых 

из одной части уравнения в другую, 

определения линейного уравнения. 

Уметь решать линейные уравнения. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства еѐ 

достижения 

Познавательные – владеют первоначальными 

сведениями о средствах моделирования 

явлений и процессов. 

Коммуникативные-умеют слушать партнера, 

формулировать и отстаивать свое мнение. 

Развитие логического и 

критического 

мышления, культуры 

речи, способности к 

умственному 

эксперименту 

  

62   

63   



64 Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

Зная способы составления 

уравнений по условию задачи, 

уметь решать задачи. 

Регулятивные– умеют самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения 

целей. 

Познавательные –выдвигают гипотезы при 

решении учебных задач и понимают 

необходимость их проверки. 

Коммуникативные- умеют организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

  

65   

66   

67   

68 Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Уравнения 

Выявление знаний и умений 

учащихся, степени усвоения ими 

материала. 

    

Параллельные прямые 

69-

72 

Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Знать определение параллельных 

прямых, названия углов, 

образующихся при пересечении 

двух прямых секущей, 

формулировки признаков 

параллельности прямых 

Уметь показать на рисунке пары 

накрест лежащих, 

соответственных, односторонних 

углов, доказывать признаки 

параллельности двух прямых и 

использовать их при решении 

задач типа 186-189,191,194; уметь 

строить параллельные прямые при 

помощи чертежного треугольника 

и линейки. 

Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации, 

понимание сущности алгоритмических 

предписаний умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной, 

математической 

деятельности, 

креативность 

мышления, 

инициативность 

  



73-

76 

Аксиома 

параллельных 

Знать аксиому параллельных 

прямых и следствия из нее; 

доказательство свойств 

параллельных прямых 

Уметь доказывать свойства 

параллельных прямых и 

применять их при решении задач 

типа 196, 198,199, 201,203-205, 

209 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки, установление причинно-

следственных связей, умение применять 

индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом   

Представление о 

математической науке 

как сфере человеческой 

деятельности, об этапах 

еѐ развития, о 

значимости для 

развития цивилизации. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач. 

Креативность 

мышления, 

инициативность и 

находчивость при 

решении 

математических задач 

  

77-

78 

Решение задач Знать теоретический материал 

главы II.  

Уметь применять теоретический 

материал при решении задач. 

Умение находить рациональные способы 

решения задач, умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решение учебных 

математических задач. Классификация по 

заданным критериям, установление аналогий, 

умение вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта сделанных ошибок 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебной, творческой и 

других видах 

деятельности. 

Проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

79 Контрольная 

работа №7 

«Параллельные 

прямые» 

Уметь выбирать приѐмы и 

способы для решения задач 

уметь преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую 

Развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта 

математического моделирования 

Воспитание качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

  



самостоятельные 

решения 

Координаты и графики 

80 Анализ 

выполнения 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Уметь решать 

разнообразные задачи 

по данной теме 

Умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения проблемных заданий с использованием 

учебной литературы 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

  

81 Расстояние между 

точками на 

координатной 

прямой 

Уметь находить 

расстояние между 

точками на 

координатной прямой 

Регулятивные -Владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 

Познавательные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических 

проблем.Умеют работать с текстом. 
Коммуникативные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических 

проблем. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

  

82 Множества точек 

на координатной 

плоскости. 

Уметь изображать на 

к.п. множество точек, 

удовлетворяющих 

условиям. 

Регулятивные–умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Контролируют  процесс и 

результат математической 

деятельности. Могут на 

основе 

комбинирования 

ранее изученных 

алгоритмов и способов 

действия 

решать нетиповые 

задачи, выполняя 

продуктивные действия 

эвристического типа. 

  

83   

84 Графики. Уметь изображать на 

координатной 

плоскости множество 

точек, 

удовлетворяющих 

условиям. 

Уметь стоить графики. 

Регулятивные–умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

  

85 Ещѐ несколько 

важных графиков. 
Уметь строить параболу 

у=х
2
, у=х

3
 и другие. 

Регулятивные -Владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

Формирование 

ответственного 
  



86 классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 

Познавательные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических 

проблем.Умеют работать с текстом. 
Коммуникативные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических 

проблем. 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

  

87   

88 Графики вокруг 

нас. 

Уметь читать графики 

зависимостей. 

Регулятивные–умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета 

  

89   

90 Графики 

зависимостей, 

заданных 

равенствами с 

модулями 

Уметь читать графики 

зависимостей. 

Регулятивные–умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета 

  

91 Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Координаты и  

графики" 

Выявление знаний и 

умений учащихся, 

степени усвоения ими 

материала. 

 

 

   

Свойства степени с натуральным показателем 

92 Анализ 

контрольной 

работы. 
Произведение и 

частное степеней. 

Зная свойства степени с 

натуральным 

показателем, уметь 

упрощать выражение, 

сокращать дроби. 

Регулятивные–умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

  

93 Произведение и 

частное степеней. 
Зная свойства степени с 

натуральным 

Регулятивные –умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 
Проявляют 

познавательный интерес 
  



94 показателем, уметь 

упрощать выражение, 

сокращать дроби. 

Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

к изучению предмета   

95   

96 Степень степени, 

произведения и 

дроби. 

Зная свойства степени с 

натуральным 

показателем, уметь 

упрощать выражение, 

сокращать дроби. 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 

Познавательные-. Умеют работать с текстом. 
Коммуникативные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения.. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению . 

  

97   

98 Решение 

комбинаторных 

задач. 

Уметь решать 

комбинаторные задачи 

путѐм систематического 

перебора возможных 

вариантов. 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Могутпривести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы,  

могут 

осмыслить ошибки и их 

устранить. 

 

  

99 Перестановки. Уметь находить число 

перестановок для 

множества из п  

элементов. 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 

Познавательные-. Умеют работать с текстом. 
Коммуникативные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения.. 

Умеют вступать 

в речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

работать 

по заданному алгоритму. 

  

100   

101 Контрольная 

работа №9  по теме: 

«Свойства степени 

с натуральным 

показателем» 

Выявление знаний и 

умений учащихся, 

степени усвоения ими 

материала. 

    



Соотношение между сторонами и углами треугольника 

102 Анализ 

выполнения 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Уметь решать 

разнообразные задачи 

по данной теме 

Умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения проблемных заданий с использованием 

учебной литературы 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

  

103-

104 

Сумма  углов 

треугольника 

Знать какой угол 

называется внешним 

углом треугольника, 

какой треугольник 

называется 

остроугольным, 

прямоугольным и 

тупоугольным.  

Уметь доказывать 

теорему о сумме 

углов треугольника и 

ее следствия; уметь 

решать задачи типа 

223-226, 228, 229, 234 

Развитие представлений о математике как форме описания 

и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического 

моделирования 

У учащихся будут 

сформированы: умение 

контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической 

деятельности, качеств 

личности 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения 

  

105-

107 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Знать теорему о 

соотношении между 

сторонами и углами 

треугольника; 

неравенство 

треугольника и 

следствие из него. 

 Уметь доказывать 

теорему о 

соотношении между 

сторонами и углами 

треугольника; 

неравенство 

треугольника и 

следствие из него. 

Применять их при 

Развитие представлений о математике как форме описания 

и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического 

моделирования. 

Формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимых для 

различных сфер человеческой деятельности 

У учащихся будут 

сформированы: умения 

оценивать свой труд и 

труд своих товарищей, 

умение понимать смысл 

поставленной задачи, 

умение участвовать в 

коллективной 

деятельности, качества 

личности 

обеспечивающие 

социальную мобильность 

  



решении задач типа 

236-240, 243,244, 249, 

250. 

108 Контрольная 

работа №10 

«Сумма углов 

треугольника. 

Соотношения 

между углами и 

сторонами 

треугольника» 

Уметь выбирать 

приѐмы и способы для 

решения задач уметь 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

Обобщить и систематизировать знания, контроль и оценка 

деятельности 

Воспитание качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения 

  

Прямоугольные треугольники 

109 Анализ 

выполнения 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Уметь решать 

разнообразные задачи 

по данной теме 

Умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения проблемных заданий с использованием 

учебной литературы 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

  

110-

113 

Прямоугольные 

треугольники 

Знать свойства 

прямоугольных 

треугольников, 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Уметь доказывать 

свойства 

прямоугольных 

треугольников, 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Применять свойства и 

признаки при 

решении задач типа 

254-256, 258, 260, 263, 

265. 

Формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой для познавательной культуры, значимых для 

различных сфер человеческой деятельности 

У учащихся будут 

сформированы: умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

самостоятельный выбор 

способа решения, умение 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

  



114-

117 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Знать, какой отрезок 

называется 

наклонной, 

проведенной из 

данной точки к 

данной прямой, что 

называется 

расстоянием от точки 

до прямой и 

расстоянием между 

двумя параллельными 

прямыми. 

Уметь доказывать, что 

перпендикуляр, 

проведенный из точки 

к прямой, меньше 

любой наклонной, 

проведенной из той 

же точки к этой 

прямой; теорему о 

том, что все точки 

каждой из двух 

параллельных прямых 

равноудалены от 

другой прямой. Уметь 

строить треугольник 

по двум сторонам и 

углу между ними, по 

стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам, по трем 

сторонам. Решать 

задачи типа 271, 273, 

277, 278, 283, 284, 

288, 290, 291. 

Научатся: предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик, 

Различать способ и результат действия. 

Получат возможность научиться: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям 

У учащихся будут 

сформированы: навыки 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

работе, в том числе  в 

ситуации столкновения 

интересов 

  

118-

120 

Решение задач Знать теоретический 

материал главы III. 

Уметь применять 

Классификация по заданным критериям, установление 

аналогий, умение вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

Проявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

  



теоретический 

материал при 

решении задач. 

учѐта сделанных ошибок коммуникативных и 

познавательных задач. 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

121 Контрольная 

работа №11 

«Прямоугольн

ые 

треугольники» 

Уметь: применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной работы 

Обобщить и систематизировать знания, контроль и оценка 

деятельности 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

 

  

Многочлены 

122 Анализ 

контрольной 

работы. 

Одночлены и 

многочлены. 

Знать определения: 

одночлена, многочлена. 

Уметь упрощать 

многочлены. 

Регулятивные –умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Познавательные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических 

проблем. 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Объясняют изученные 

положения 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах 

  

123 Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

Уметь находить сумму и 

разность многочленов. 
Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Могутпривести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы,  

могут осмыслить ошибки 

и их устранить. 

 

  

124   

125 Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Уметь находить 

произведение одночлена 

и многочлена. 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 

Познавательные-. Умеют работать с текстом. 

Объясняют изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; 

  



126 Коммуникативные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения.. 

 

Могут аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы, осмыслить 

ошибки и устранить, 

контролировать действие 

партнера, учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

  

127 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Уметь находить 

произведение двух 

многочленов. 

Регулятивные –умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Умеют проводить сравни-

тельный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

  

128   

129   

130 Формулы 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

Знать формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности двух чисел. 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, Познавательные-. Умеют работать с 

текстом. 
Коммуникативные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения.. 

Умеют проводить сравни-

тельный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

  

131   

132   

133 Контрольная 

работа №12  по 

теме: 

«Многочлены» 

Уметь находить 

произведение двух 

многочленов. Уметь 

находить произведение 

одночлена и 

многочлена. 

 Умеют проводить сравни-

тельный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

  

134 Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

уравнений. 

Зная способы 

составления уравнений 

по условию задачи, 

уметь решать задачи 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Умеют обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства, 

осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

  

135 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

136   

137   

138   

139 Контрольная 

работа №13  по 

теме: «Решение 

Уметь решать задачи с 

помощью уравнений. 

 Умеют проводить сравни-

тельный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

  



задач с 

помощью 

уравнений». 

Разложение на множители 

140 Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Зная приемы вынесения 

общего множителя за 

скобки, уметь 

раскладывать 

многочлен на 

множители 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, Познавательные-. Умеют работать с 

текстом. 
Коммуникативные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения.. 

 

Умеют проводить сравни-

тельный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

  

141   

142   

143 Способ 

группировки. 

Уметь выполнять 

разложение многочлена 

на множители, 

используя способ 

группировки. 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 

Познавательные-. Умеют работать с текстом. 
Коммуникативные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения.. 

Умеют проводить сравни-

тельный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

  

144   

145   

146 Формула разности 

квадратов. 

Знать формулу разности 

квадратов. Уметь 

раскладывать на 

множители двучлен 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Могут аргументировано 

отвечать на вопросы 

собеседников; оформлять 

решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных 

способов действий 

  

147   

148   

149 Формулы 

разности и суммы 

кубов. 

Зная формулы разности 

и суммы кубов, уметь 

раскладывать 

многочлен на 

множители. 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, Познавательные-. Умеют работать с 

текстом. 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Могут на основе 

комбинирования ранее 

изученных алгоритмов и 

способов действия 

решать нетиповые 

задачи, выполняя 

продуктивные действия 

эвристического типа. 

  

150   

151 Разложение на 

множители с 

применением 

Зная ФСУ уметь 

раскладывать на 

множители многочлен 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

Могут аргументировано 

отвечать на вопросы 

собеседников; оформлять 

  



152 нескольких 

способов 

разными способами. классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных 

способов действий 

  

153 Решение 

уравнений с 

помощью 

разложения на 

множители. 

Уметь находить 

произведение двух 

многочленов. Уметь 

находить произведение 

одночлена и 

многочлена. 

Регулятивные - владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
Познавательные –выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Умеют проводить сравни-

тельный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

  

154   

155 Контрольная 

работа №14 по 

теме: 

«Разложение 

многочленов на 

множители». 

Зная ФСУ уметь 

раскладывать на 

множители многочлен 

разными способами. 

 Умеют проводить сравни-

тельный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

  

Частота и вероятность 

156 Анализ 

контрольной 

работы.  

Относительная 

частота 

случайного 

события. 

Уметь находить частоту 

события, используя 

собственные 

наблюдения и готовые 

статистические данные. 

Регулятивные –умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Познавательные-. Умеют работать с текстом. 

Коммуникативные- умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 
 

Могут уверенно 

действовать в нетиповой, 

незнакомой ситуации, 

самостоятельно 

исправляя допустимые 

при этом 

ошибки или неточности 

  

157 Относительная 

частота 

случайного 

события. 

  



158 Вероятность 

случайного 

события. 

Уметь находить 

вероятности случайных 

событий в простейших 

случаях. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства еѐ достижения 

Познавательные - передают содержание в сжатом (разверну-

том) виде. 

Коммуникативные- умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических 

проблем. 

Умеют проводить сравни-

тельный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

  

159 Контрольная 

работа №15 по 

теме: «Частота 

и вероятность» 

Уметь находить 

вероятности случайных 

событий в простейших 

случаях. 

 Умеют проводить сравни-

тельный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

  

Повторение 

160 Анализ 

контрольной 

работы. 

Измерение 

отрезков и 

углов; 

перпендикулярн

ые прямые 

Знать теоретический 

материал по теме: 

«Измерение отрезков 

и углов; 

перпендикулярные 

прямые» Уметь 

решать задачи по 

данной теме 

Участие в диалоге, умение критически оценивать 

полученный ответ 

Мотивация учебной 

деятельности, 

уважительное отношение 

к иному мнению при 

диалоге 

  

161 Повторение. 

Треугольники. 

Знать теоретический 

материал по теме: 

«Треугольники: 

признаки равенства 

треугольников, 

равнобедренные 

треугольники, сумма 

углов треугольника, 

соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника, 

прямоугольные 

треугольники» Уметь 

решать задачи по 

данной теме 

Умение находить рациональные способы решения задач, 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических задач.  

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебной, творческой и 

других видах 

деятельности.  

  

162 Параллельные 

прямые. 

Знать теоретический 

материал по теме: 

Умение использовать общие способы интеллектуальной 

деятельности, характерной для математики  

Осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

  



«Параллельные 

прямые» Уметь 

решать задачи по 

данной теме 

ответ на соответствие 

условию  

163 Задачи на 

построение: 

основные 

построения, 

построение 

треугольников 

по трем 

элементам. 

Знать теоретический 

материал по теме: 

«Задачи на 

построение: основные 

построения, 

построение 

треугольников по 

трем элементам.» 

Уметь решать задачи 

по данной теме 

Умение вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта 

сделанных ошибок 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

164 Повторение 

«Прямая и 

обратная 

пропорциональн

ости. Уравнения. 

Графики» 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выполняют операции со знаками и символами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

Структурируют знания. Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

  

165 Повторение 

«Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем. 

Многочлены» 

  

166 Повторение 

«Разложение на 

множители» 

  

167 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

    

168-

170 

Подведение 

итогов 

 Вносят коррективы и дополнения в составленные планы    



 


