
     
 

Пояснительная записка 

                     Рабочая программа по математике для учащихся 7 класса 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования второго поколения на основе 

примерной Программы основного общего образования по алгебре к учебнику 
«Алгебра 7» авторов Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин 
(«Просвещение» 2014) , по геометрии к учебнику «Геометрия 7,8,9» авторов 
Л.С.Атанасян. В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 
(«Просвещение 2017), на сборниках «Алгебра. Программы 
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы» (составитель Т.А. 
Бурмистрова) и «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7 
– 9 классы» (составитель Т.А. Бурмистрова). 

Цели обучения. 
Изучение математики в основной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

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

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 
объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 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 

 формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 
и современного общества; 

 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, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 
для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни; 



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

 
Задачи обучения. 

         •     приобретение математических знаний и умений; 

         • овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 
деятельности; 

   • освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 
рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-тех-
нологической, ценностно-смысловой). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  

Учебно – методический комплект (УМК) 
 

№ 
п/п 

Предмет Авторы Год издания 

1. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра 7 
– 9 классы 

Т. А. Бурмистрова 2016 
«Просвещение» 

2. Алгебра 7 кл Ю.М.Колягин, 
М.В.Ткачёва, 
Н.Е.Фёдорова, 
М.И.Шабунин. 
 

2016 
«Просвещение» 

3. Дидактические 
материалы 

 М.В.Ткачёва, 
Н.Е.Фёдорова, 
М.И.Шабунин 

2016 
«Просвещение» 

4. Геометрия 7-9 кл Л.С.Атанасян. В.Ф.Бутузов, 
С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, 
И.И.Юдина 
 

2017 
«Просвещение» 

5. Рабочая программа к 
учебнику 
Л.С.Атанасяна и др 

В.Ф.Бутузов 2017 
«Просвещение» 

6 Дидактические 
материалы 

Б.Г.Зив, В.М.Мейлер 2012 
«Просвещение» 

7 Дидактические 
материалы и 
методические 
рекомендации для 

учителя по геометрии 

Т.М.Мищенко 2016 
«Экзамен» 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Содержание учебного материала по алгебре 
 

1. Алгебраические выражения(11 ч)  
     Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические     
равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила раскрытия 

скобок.   
Основные цели: 

- формирование представлений о целостности и непрерывности курса 
математики 5 и 6 классов; 
- обобщение и систематизация знаний о числовых выражениях. О 
допустимых значениях переменной выражения, о выполнении действий с 
десятичными и обыкновенными дробями; 
- развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей 
        

2. Уравнения с одним неизвестным (8 ч) 
Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним неизвестным, 
сводящихся к линейным. Решение задач с помощью уравнений.  

Основные цели: 

- формирование представлений о правилах решения уравнений, о 
переменной и постоянных величинах. О коэффициенте при переменной 

величине. О преобразовании выражений; 
- формирование умения выполнять преобразования при решении уравнений 
(перенос слагаемых из одной части уравнения в другую, умножение и 
деление обей частей уравнения на одно и тоже число, не равное нулю), 
решать уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям. 
 

 

3. Одночлены и многочлены(16 ч) 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным 
показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. 
Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение и вычитание 
многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на 
многочлен. Деление одночлена и многочлена на одночлен.  

Основные цели: 

- формирование представлений об одночлене стандартного вида, об 
арифметических операциях над одночленами, о подобных членах, о степени с 

натуральным показателем, о степени с нулевым показателем, о многочлене, о 
приведении подобных членов многочлена, о стандартном виде многочлена, о 
формулах сокращённого умножения; 

- формирование умений представлять одночлен в стандартном виде, 
выполнять арифметические действия над одночленами, составлять таблицы 
степеней и применять её при решении заданий, представлять многочлен в 
стандартном виде, выполнять арифметические действия над многочленами; 



- овладение умением складывать, вычитать и умножать  многочлены, а 
также возводить одночлен в степень, применять свойства степени с 
натуральным показателем при решении задач, применять формулы 
сокращённого умножения 

      
4. Разложение многочленов на множители(16 ч) 

     Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула 

разности квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение нескольких 
способов разложения на множители.   

Основные цели: 

- формирование представлений о разложении многочлена на множители; 
- формирование умения раскладывать многочлен на множители различными 
способами; 
- овладение умением выносить общий множитель за скобки, группировать 
слагаемые, преобразовывать выражения, используя формулы сокращённого 

умножения. 
 

5. Алгебраические дроби (19 ч) 
     Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 
деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими 
дробями. 
Основные цели: 

- формирование представлений об алгебраической дроби, о рациональном 
выражении; 
- формирование умений сокращения дроби, приведения алгебраических дробей к 
общему знаменателю; 
- овладение умением упрощения выражений, сложения и вычитания, 
умножения и деления алгебраических дробей; 
- овладение навыками преобразования рациональных выражений, 
доказательства тождеств, решения рациональных уравнений. 

 
6. Линейная функция и её график(11 ч) 

     Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция у=кх и 
её график. Линейная функция и её график. 

Основные цели: 

- формирование представлений о прямоугольной системе координат, о 
линейной функции и её графике; 
- формирование умений построения графика линейной функции, исследования 

взаимного расположения графиков линейных функций; 
- овладение умением применения алгоритма отыскания координат точки, 
заданной в прямоугольной системе координат, алгоритма построения точки, 
алгоритма построения графика линейной функции. 
  

7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными(12ч) 



Уравнения первой степени с двумя неизвестными.Системы уравнений. 
Способ подстановки. Способ сложения. Графический способ решения 
систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений.  

Основные цели: 

- формирование представлений о системе двух линейных уравнений с 
двумя неизвестными; 
- формирование умения выбрать рациональный способ решения системы 

уравнений; 
- овладение умением решать системы линейных уравнений методом 
подстановки и методом сложения, графическим методом; 
- овладение навыками составления математической модели реальных 
ситуаций в виде системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 

 
8. Элементы комбинаторики(6ч) 

Различные комбинации из трёх элементов. Таблица вариантов и правило 

произведения. Подсчёт вариантов с помощью графов. 
Основные цели: 

 - формирование представлений о комбинаторике, таблице вариантов, 
правиле произведения, графах, полном графе, графе-дереве, дереве 
вариантов; 
- формирование умения выбрать рациональный метод в комбинаторных 
задачах; 
- овладение умением решать комбинаторные задачи, используя правило 

произведения и таблицу вариантов; 
- овладение навыками решения комбинаторных задач с использованием 
полного графа и составлением всевозможных упорядоченных троек с 
помощью графа -дерева 

  
9.  Повторение. Итоговая контрольная работа (3ч) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Содержание учебного материала по геометрии 
 

   1.  Начальные геометрические сведения(11 ч) 

       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 путём обобщения очевидных или известных из курса математики  
1 – 6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе 
обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. 
Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 
геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным 
моментом данной темы является введение понятия равенства 
геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определённое 

внимание уделяется практическим приложениям геометрических понятий.  
 

2. Треугольники (17 ч) 
        Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 
прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 
треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и 
линейки. 
 
       Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение 

доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести 
новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки. 
       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, вытекающего из равенства треугольников. Применение 

признаков равенства треугольников при решении задач даёт возможность 
постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений.  
 

3. Параллельные прямые(13 ч) 
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, связанных с углами, 
образованными при пересечении двух прямых секущей(накрест лежащими, 
односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем 
при изучении четырёхугольников, подобных треугольников, при решении задач, 

а также в курсе стереометрии 
      

 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 ч) 

        Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 
свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми. Построение треугольника по трём элементам. 
        Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников. 
        В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии – 
теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию 
треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а 
также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 
треугольников. 
       Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной теоремы о том, что все точки каждой из параллельных прямых 
равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в 
частности используется в задачах на построение.  
 

5. Повторение. Решение задач (8ч) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 
следующих умений и качеств: 
- ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
- формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 
- первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития,о её значимости для развития 
цивилизации; 

- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач; 
- умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель УД; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его; 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 
иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 
следующих умений. 

- умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис- 
пользовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 
 

- владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 
ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера 
и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и различных способах их изучения; 
 
- умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 

 
- умения пользоваться изученными математическими формулами; 
 
- знания основных способов представления и анализа статистических данных; 
умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
 
- умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 
 



 
  
 
 
 
 
 

 
 

Тематический план 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы         

(в том числе) 

 Алгебра   

1 Алгебраические выражения 11 1 

2 Уравнения с одним неизвестным 8 1 

3 Одночлены и многочлены 16 1 

4 Разложение многочленов на множители 16 1 

5 Алгебраические дроби 19 1 

6 Линейная функция и её график 11 1 

7 Системы уравнений с двумя неизвестными 12 1 

8 Элементы комбинаторики 6  

9 Повторение 3 1 

                                                              Итого 102 8 

 Геометрия   

1 Начальные геометрические сведения 11 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

19 2 

5 Повторение . Решение задач 8 1 

                                                                Итого 68 6 

                                                           Всего 170 14 



 
 
 
 
 

 
Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7-9 классах 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность:  
7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 
8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 
9) научится использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 
для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 
1) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 
2) владеть понятием квадратного корня применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность:  
3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
Выпускник научится: 
1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность:  

2) понять, что числовые данные, которые используются для 
характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 
приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 
информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения; 

3) понять, что   погрешность результата   вычислений должна быть 
соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 
1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 



основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
4) выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность: 
5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 
6) применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

 

 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 
1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 
2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппаратуравнений для решения разнообразных 
задач из математики, смежных 
предметов,практики; 

5)  применять графические представления для исследования уравнений, 
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 
1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 
математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, 
систем неравенств, содержащих буквенные  
коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 
1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 
2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 
для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 



том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 
функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 
«выколотыми» точками и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций 
для решения математических задач из различных разделов курса. 
 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 
1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 
2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 
курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
3) решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и 

суммы первых п членов арифметической и геометрической прогрессий, 
применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 
функции натурального аргумента; связывать арифметическую 
прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным 
ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 
анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 
организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 
объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 
приёмам решения комбинаторных задач. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах. 
 
 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
5) вычислять   объёмы   пространственных   геометрических фигур,   

составленных   из   прямоугольных   параллелепипедов; 
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос); 

4) оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
5) оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять  

элементарные   операции   над   функциями углов; 
6) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
7) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 
8) решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 



по образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи 

в пространстве. 

9) извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

10) применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

Выпускник получит возможность: 
11) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора 
вариантов и методом геометрических мест точек; 

12)приобрести опыт применения алгебраического и триго-
нометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 
13) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

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

14) научиться решать задачи на построение методом геометрического 
места точек и методом подобия; 

15) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ; 

16) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»;  

17) научиться использовать свойства геометрических фигур для решения 
типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 
практического содержания. 

 
                   Отношения 

Выпускник научится: 
1)оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Выпускник получит возможность: 
2)использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Геометрические построения 
Выпускник научится: 

1)изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 
помощью инструментов. 

Выпускник получит возможность: 
2)выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни. 



 
Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 
1)строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Выпускник получит возможность: 
2)распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры 
в окружающем мире. 

 

 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности 

и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства);  

7) выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов;  

8) применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 
условии; 

9) применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
 

 
Выпускник получит возможность: 

10)вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
11)вычислять площади многоугольников, используя отношения 
равновеликости и равносоставленности; 

12)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 
многоугольников. 
13)вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 
повседневной жизни. 
 
 



 
 

Координаты 
Выпускник научится: 

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 
середины отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей; 
определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости 
Выпускник получит возможность: 

овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 
доказательство; 
приобрести   опыт   использования   компьютерных   программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 
метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
 

Векторы 
Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 
заданных  геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 
вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора 
на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 
распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Календарно-тематическое планирование (Алгебра 7 класс Ю.М. Колягин и др.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты 
Форма 

контроля

Дом. 

задание 

Дата 

Предметные Личностные 

Метапредметные - универсальные учебные действия 

(УУД)  

Пл. 
 
 

факт 
Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  

 

Глава 1 Алгебраические выражения (11 ч) 
 

 

1 Числовые 
выражения  

Выполняют 
элементарные знаково- 
символические 
действия. Находят 
значение числового 
выражения  

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую 
цепочку 

Определяют 
цель и проблему 
учебной 
деятельности 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

ФО  2.09  

2 Числовые 
выражения  

Выполняют 
элементарные знаково- 
символические 
действия. Находят 
значение числового 
выражения  

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

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

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют 
процесс их 
выполнения и 
четко 
выполняют 
требования  

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

Инд. опрос 3.09  

3 
Числовые 
выражения  

Выполняют 
элементарные знаково- 
символические 
действия. Находят 
значение числового 
выражения  

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

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

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

Инд. опрос 7.09  



выбор регулируют 
процесс их 
выполнения и 
четко 
выполняют 
требования  

4 Алгебраические 
выражения 

Применяюб буквы для 
обозначения чисел, 
составляют буквенные 
выражения по 
условиям, заданным 
словесно, вычисляют 
числовое значение 
буквенного выражения  

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

 

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют 
процесс их 
выполнения и 
четко 
выполняют 
требования  

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

Инд. опрос 9.09  

5 
Алгебраические 
равенства. 
Формулы 

Оставляют 
фрмулы,выражающие 
зависимость между 
величинами. 
Вычисляют по 
формулам 

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

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую 
цепочку 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

СР   

6 
 Входная 
контрольна 
работа 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощьюкритериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач. 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

7 
Свойства 
арифметических 
действий 

Преобразовывают 
алгебраические суммы 
и произведения 
(выполняют 
приведение подобных 
слагаемых, раскрытие 
скобок, упрощение 
выражений) 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Учатся давать 
адекватную оценку 
своему мнению 

Инд. 
арточки   

8 
Свойства 
арифметических 
действий 

Преобразовывают 
алгебраические суммы 
и произведения 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 

Оценивают 
степень и 
способы 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 

ФО    



(выполняют 
приведение подобных 
слагаемых, раскрытие 
скобок, упрощение 
выражений.  

неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя  

действий и действий 
партнёра  

9 
Правила 
раскрытия скобок 

Знают правила 
раскрытия скобок, 
применяют их для 
упрощения 
алгебраических 
выражений 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

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

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

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Инд. опрос   

10 Правила 
раскрытия скобок 

Знают правила 
раскрытия скобок, 
применяют их для 
упрощения 
алгебраических 
выражений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулируют 
условие, 
извлекают  
необходимую 
информацию 

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

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

СР   

11 

Контрольная 
работа №1 по 
теме 
«Алгебраические 
выражения» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощьюкритериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач. 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 Глава II Уравнения с одним неизвестным (8 ч)   

12 
Уравнения и его 
корни 

Проводят 
доказательные 
рассуждения о корнях 
уравнения с опорой на 
определение корня, 
числовые свойства 
выражений, рапознают 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

Инд. опрос   



линейные уравнения.  

13 

Решение 
уравнений с одним 
неизвестным, 
сводящихся к 
линейным  Решают линейные , а 

также уравнения, 
сводящиеся к 
линейным. Решают 
простейшие уравнения 
с неизвестным под 
знаком модуля  

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

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

Используют ИКТ для 
получения 
информации и знаний 

Инд. опрос   

14 

Решение 
уравнений с одним 
неизвестным, 
сводящихся к 
линейным  

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

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

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

СР   

15 
Решение задач с 
помощью 
уравнений 

Решают текстовые 
задачи алгебраическим 
способом: переходят от 
словесной 
формулировки условия 
задачи к 
алгебраической модели 
путём составления 
линейного уравнения; 
решают составленное 
уравнения; 
интерпретируют 
результат 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют 
смысловым 
чтением 

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

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

ФО    

16 
Решение задач с 
помощью 
уравнений 

Анализируют и 
сравнивают факты 
и явления  

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

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

ФО    

17 
Решение задач с 
помощью 
уравнений 

Решают текстовые 
задачи алгебраическим 
способом: переходят от 
словесной 
формулировки условия 
задачи к 
алгебраической модели 
путём составления 
линейного уравнения; 
решают составленное 
уравнения; 
интерпретируют 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Инд.опрос   



результат 

18 Обобщающий 
урок 

Решают линейные 
уравнения и текстовые 
задачи 

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

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

СР   

19 

Контрольная 
работа №2 по 
теме «Уравнения 
с одним 
неизвестным» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощьюкритериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач. 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 Глава III Одночлены и многочлены (16 ч)   

20 
Степень с 
натуральным 
показателем 

Владеют понятием 
степени с натуральным 
показателем, находят 
значение степени с 
натуральным 
показателем 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Инд. опрос   

21 
Свойства степени с 
натуральным 
показателем 

Формулируют и 
записывают в 
символической форме и 
обосновывают свойства 
степени с натуральным 
показателем; 
применяют свойства 
степени для 
преобразования 
выражений и 
вычислений 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности  

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО    



22 
Свойства степени с 
натуральным 
показателем 

Формулируют и 
записывают в 
символической форме и 
обосновывают свойства 
степени с натуральным 
показателем; 
применяют свойства 
степени для 
преобразования 
выражений и 
вычислений 

Проявляют интерес  
к креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

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

СР   

23 
Одночлен. 
Стандартный вид 
доночлена  

Записывают одночлен в 
стандартном виде 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

ФО    

24 Умножение 
одночленов 

Выполняют умножение 
одночленов, применяя 
свойства степени с 
натуральным 
показателем 

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

Владеют 
смысловым 
чтением 

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

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

ФО    

25 Умножение 
одночленов 

Выполняют умножение 
одночленов, применяя 
свойства степени с 
натуральным 
показателем 

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

Владеют 
смысловым 
чтением 

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

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

СР   

26 
 
 

Многочлены 

Владеют понятием 
многочлен; составляют 
многочлен из 
одночленов; 
записывают каждый 
член многочлена в 
стандартном виде и 
определяют степень 
многочлена  
 
 
 
 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество. 
Формируют навыки 
индивидуальной и 
коллективой 
исследовательской 
деятельности 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 
Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 

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

ФО    



27 
 
Приведение 
подобных членов 

Приводят многочлены к 
стандартному виду 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество. 
Формируют навыки 
индивидуальной и 
коллективой 
исследовательской 
деятельности 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 
Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 

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

ФО    

28 
Сложение и 
вычитание 
многочленов 

Выполняют сложение и 
вычитание 
многочленов, 
упрощают 
алгебраические суммы 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей.  

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

Используют ИКТ для 
получения 
информации и знаний 

ФО и 
индив. 
опрос 

  

29 
Умножение 
многочлена на 
одночлен 

Знают правило 
умножения одночлена 
на многочлем, 
применяют его для 
упрощения выражений 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

ФО    

30 
Умножение 
многочлена на 
многочлен 

Знают правило 
умножения многочлена  
на многочлем, 
применяют его для 
упрощения выражений 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнениям других 
людей 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Индив. 
контроль    

31 

Умножение 
многочлена на 
многочлен 
 
 
 
 
 
 
 

 
Знают правило 
умножения многочлена 
на многочлем, 
применяют его для 
упрощения выражений 
 
 
 

Формируют 
познавательный 
интерес к изучению 
нового материала. 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

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

Устный 
опрос 

  



 

32 
Деление одночлена 
и многочлена на 
одночлен 

Выполняют деление 
одночлена и 
многочлена на 
одночлен; понимают, 
что деление многочлена 
на одночлен не всегда 
возможно 

Формируют 
познавательный 
интерес к изучению 
нового материала. 

Работая по  
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

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

Индив. 
контроль     

33 
Деление одночлена 
и многочлена на 
одночлен 

Выполняют деление 
одночлена и 
многочлена на 
одночлен; понимают, 
что деление многочлена 
на одночлен не всегда 
возможно 

Проявляют интерес к 
творческой 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

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

ФО    

34 Обобщающий урок 
Выполняют действия с 
одночленами и 
многочленами 

Проявляют интерес к 
творческой 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 
 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

   

35 

 
Контрольная 
работа №3 по 
теме «Одночлены 
и многочлены» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач. 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 

 
Глава IV Разложение многочленов на множители (16 ч) 

 
 
 

  

36 
Вынесение общего 
множителя за 
скобки 

Выполняют разложение 
на множители способом 
вынесения общего 
множителя за скобки 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО Индив. 
карточки   

37 Вынесение общего Выполняют разложение Осваивают культуру Владеют Применяют Дают адекватную Индив.   



множителя за 
скобки 

на множители способом 
вынесения общего 
множителя за скобки 

работы с учебником, 
поиска информации.  

смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения  

оценку своему 
мнению 

карточки 

38 
Вынесение общего 
множителя за 
скобки 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

СР   

39 Способ 
группировки 

Выполняют разложение 
на множители способом 
группировки 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации.  

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
при выполнении 
заданий 

Обнаруживают 
и формулируют 
учебную 
проблему, 
работают по 
плану 
 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

ФО    

40 Способ 
группировки 

Выполняют разложение 
на множители способом 
группировки 

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

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
при выполнении 
заданий 

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

С достаточной  
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

41 Формула разности 
квадратов 

Доказывают формулы 
сокращенного 
умножения; применяют 
их в пребразованиях 
выражений и 
вычислениях 

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

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

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

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

ФО    

42 Формула разности 
квадратов 

Доказывают формулы 
сокращенного 
умножения; применяют 
их в пребразованиях 
выражений и 
вычислениях 

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

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

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения  

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

Устный 
опрос   



выбор 

43 Квадрат суммы. 
Квадрат разности 

Доказывают формулы 
сокращенного 
умножения; применяют 
их в пребразованиях 
выражений и 
вычислениях 

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

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

СР   

44 
Квадрат суммы. 
Квадрат разности 

Применяют Формулы в 
пребразованиях 
выражений и 
вычислениях 

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

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Индив. 
карточки   

45 Квадрат суммы. 
Квадрат разности 

Применяют Формулы в 
пребразованиях 
выражений и 
вычислениях 

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

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их 
при выполнении 
заданий.  

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Индив. 
карточки 

  

46 Квадрат суммы. 
Квадрат разности 

Применяют Формулы в 
пребразованиях 
выражений и 
вычислениях 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач в которых 
содержаться факты 
из жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

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

Тест   

47 

Применение 
нескольких 
способов 
разложения 
многочленов на 
множители 

Выполняют разложение 
на множители разными 
способами.  

Формируют навыки 
составления 
алгоритма 
выполнения задания.  

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Устный 
опрос   

48 Применение Выполняют разложение Оценивают Применяют Планируют Предвидят появление Индив.   



нескольких 
способов 
разложения 
многочленов на 
множители 

на множители с 
помощью формул куба 
суммы, куба разности, 
суммы кубов, разности 
кубов 

собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

карточки 

49 

Применение 
нескольких 
способов 
разложения 
многочленов на 
множители 

Решают уравнения, 
применяя свойство 
равенства нулю 
произведения  

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения  

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

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

Индив. 
опрос   

50 Обобщающий урок 
Выполняют разложение 
на множители разными 
способами.  

Формируют навыки 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

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

Индив. 
опрос   

51 

Контрольная 
работа № 4 по 
теме «Разложение 
многочленов на 
множители» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач. 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 

 
Глава V. Алгебраические дроби (19 ч) 

 
 

   

52 
Алгебраическая 
дробь. Сокращение 
дробей 

Владеют понятием 
алгебраическая дроь. 
Формулируют основное 
свойство дроби и 
применяют его при 
сокращении дробей 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

ФО    

 
53 

   
 
   

Алгебраическая 
дробь. Сокращение 
дробей 

Владеют понятием 
алгебраическая дроь. 
Формулируют основное 
свойство дроби и 
применяют его при 
сокращении дробей 

Формируют навыки 
составления 
алгоритма 
выполнения задания.  

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

Индив. 
опрос   

54 Алгебраическая Владеют понятием Формируют навыки Владеют Применяют Осуществляют Индив.   



дробь. Сокращение 
дробей 

алгебраическая дроь. 
Формулируют основное 
свойство дроби и 
применяют его при 
сокращении дробей 

индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 

смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы),  

установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения  

контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

опрос 

55 

Приведение  
 
 
 
дробей к общему 
знаменателю 

Формулируют основное 
свойство и применяют 
его для приведения 
дробей к общему 
знаменателю 

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

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

СР 

   

56 
Приведение 
дробей к общему 
знаменателю 

Формулируют основное 
свойство и применяют 
его для приведения 
дробей к общему 
знаменателю 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

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

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

ФО    

  57 

Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей 

Выполняют сложение и 
вычитание 
алгебраических дробей 

Проявляют интерес  
к творческой 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
аналогичную 
цепочку.Устанавл
ивают аналогии 
для понимания 
закономерностей 

 

Проектируют и  
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

МД   

58 

Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей 

Выполняют сложение и 
вычитание 
алгебраических дробей 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Самостоятельно  
Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Индив. 
карточки   

составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

59 

Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей 

Выполняют сложение и 
вычитание 
алгебраических дробей 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

ФО    



60 

Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей 

Выполняют сложение и 
вычитание 
алгебраических дробей.  

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

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

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

Индив. 
опрос   

 
61 

 

Умножение и 
деление 
алгебраических 
дробей 

Выполняют умножение 
и деление 
алгебраических дробей 

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

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

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

СР   

62 

Умножение и 
деление 
алгебраических 
дробей 

Выполняют умножение 
и деление 
алгебраических дробей 

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

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

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

Индив. 
опрос   

63 

Умножение и 
деление 
алгебраических 
дробей 

Выполняют умножение 
и деление 
алгебраических дробей 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом) 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

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

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Индив. 
опрос 

  

64 

Умножение и 
деление 
алгебраических 
дробей 

Выполняют умножение 
и деление 
алгебраических дробей. 
Решают уравненя, 
сводящиеся к линейным 
с дробными 
коэфициентами 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом) 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

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

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Индив. 
опрос   

65 
Совместные 
действия над 
алгебраическими 

Выполняют совместные 
действия над 
выражениями, 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 

Структурируют 
знания, 
определяют 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 

СР   



дробями содержащими 
алгебраические дроби 

активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом) 

основную и 
второстепенную 
информацию 

задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

учителем и 
сверстниками 

 

66 

Совместные 
действия над 
алгебраическими 
дробями 

Выполняют совместные 
действия над 
выражениями, 
содержащими 
алгебраические дроби 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Умеют строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и связи 

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель  

Развивают умение 
обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 

ФО    

67 

Совместные 
действия над 
алгебраическими 
дробями 

Устный 
опрос   

68 

Совместные 
действия над 
алгебраическими 
дробями 

Выполняют совместные 
действия над 
выражениями, 
содержащими 
алгебраические дроби 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Умеют 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критериям 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

Индив. 
карточки   

69 Обобщающий урок 

Выполняют совместные 
действия над 
выражениями, 
содержащими 
алгебраические дроби 

Проявляют интерес к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Умеют 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критериям 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

Взаимоконт
роль    

70 

Контрольная 
работа № 5 по 
теме 
«Алгебраические 
дроби» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач. 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 
 
 

Глава VI. Линейная функция и её график (11 ч)    



71 
Прямоугольная 
система координат 
на плоскости 

Опреджеляют 
координаты точки на 
плоскости, строят точки 
по координатам 

Проявляют интерес к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Осуществляют  
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую 
цепочку 

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

 СР   

72 Функция  

Вычисляют значения 
функций, заданных 
формулами, составляют 
таблицы значений 
функции 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска и отбором 
информации 

Используют 
знаково – 
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для 
решения учебных 
задач 

Осознают 
уровень и 
качество 
усвоения 
результата 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

ФО    

73 Функция  

Вычисляют значения 
функций, заданных 
формулами, составляют 
таблицы значений 
функции 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 
и саморазвитию 

ФО    

74 Функция у = кх и 
её график 

Строят график функции 
у = кх. Распознают 
прямую обратную 
пропорциональные 
зависимости, решают 
текстовые задачи на 
прямую и обратную 
пропорциональные 
зависимости 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

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

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

ФО    

75 
Функция у = кх и 
её график 

Строят график функции 
у = кх. Распознают 
прямую обратную 
пропорциональные 
зависимости, решают 
текстовые задачи на 
прямую и обратную 
пропорциональные 
зависимости 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

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

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

ФО    

76 
Функция у = кх и 
её график 

Строят график функции 
у = кх. Распознают 
прямую обратную 
пропорциональные 
зависимости, решают 
текстовые задачи на 
прямую и обратную 
пропорциональные 
зависимости 

Усваивают нормы и 
правила диалога с 
собеседниками 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Устный 
опрос   



77 
Линейная функция 
и её график 

Строят по точкам 
графики функций, 
описывают свойства 
функции на основе её 
графического 
представления. 
Моделируют реальные 
зависимости, 
выраженные линейной 
функцией, с помощью 
формул и графиков. 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулируют 
условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

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

Индив. 
опрос   

78 Линейная функция 
и её график 

Распознают линейную 
функцию. Строят по 
точкам графики 
функций, описывают 
свойства функции на 
основе её графического 
представления. 
Моделируют реальные 
зависимости, 
выраженные линейной 
функцией, с помощью 
формул и графиков. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

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

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

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

Индив. 
опрос   

79 
Линейная функция 
и её график 

Строят по точкам 
графики функций, 
описывают свойства 
функции на основе её 
графического 
представления. 
Моделируют реальные 
зависимости, 
выраженные линейной 
функцией, с помощью 
формул и графиков. 

Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

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

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 
 
 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

СР   

80 Обобщающий урок 

Строят по точкам 
графики функций, 
описывают свойства 
функции на основе её 
графического 
представления. 
Моделируют реальные 
зависимости, 
выраженные линейной 
функцией, с помощью 
формул и графиков 

Формируют навыки 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

ФО    

 Контрольная Демонстрируют Адекватно Применяют Самостоятельно С достаточной СР   



81 
 

работа № 6 по 
теме «Линейная 
функция и её 
график» 

математические знания 
и умения при решении 
задач 

оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач. 

контролируют 
своё время и 
управляют им 

полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
 
 
 

Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12 ч)    

82 

Уравнение первой 
степени с двумя 
неизвестными 
Системы 
уравнениц 

Владеют понятием 
система уравнений. 
Определяют. Является 
ли пара чисел решением 
данного уравния с 
двумя неизвестными, 
приводят примеры 
решении  уравнения с 
двумя неизвестными 

Формируют 
устойчивую 
мотивацию к 

обучению на основе 
алгоритма 
выполнения задачи 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

ФО, индив. 
карточки   

83 Способ 
подстановки 

Решают системы  
способом подстановки 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли,  проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 
окружающих.  

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения  

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

ФО, индив. 
карточки   

84 Способ 
подстановки 

Решают системы  
способом подстановки 

Формируют 
устойчивый интерес 
к творческой 
деятельности, 
проявлятю 
креативные 
способности 

Владеют 
смысловым 
чтением.Умеют 
выделять 
существенную 
информацию из 
текста. 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя  

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

СР   

85   
 
 

Способ сложения  
Решают системы  
способом сложения  

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
решении задач. 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

ФО, индив. 
карточки   

 
 

86 
Способ сложения  Решают системы  

способом сложения  

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
решении задач. 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план.  

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

ФО, индив. 
карточки   



задач 

87 
Графический 
способ решения 
систем уравнений 

Решают ситемы 
графическим способом 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
решении задач 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

Индив. 
опрос 

  

88 
Графический 
способ решения 
систем уравнений 

Решают ситемы 
графическим способом 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
решении задач 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

   

89 
Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Решают текстовые 
задачи, алгебраической 
моделью которых 
является уравнение с 

двумя неизвестными; 
переходят от 
словестной 
формулировки условия 

задачи к алгебраической 
модели путём 
составления системы 
уравнений; решают 

составленную систему 
уравнений , 
интерпретируют 
полученный результат 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической 
формы записи 
информации 
 

Формируют 
познавательный 
интереса к 
изучению нового.  

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

Используют ИКТ для 
получения 
информации и знаний 

ФО    

90 
Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Решают текстовые 
задачи, 

алгебраической 
моделью которых 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 

Развивают 
творческие 

способности 
через активные 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Индив. 
задания  

  



является уравнение с 
двумя неизвестными; 

переходят от 
словестной 
формулировки 
условия задачи к 

алгебраической 
модели путём 
составления системы 
уравнений; решают 

составленную систему 
уравнений , 
интерпретируют 
полученный результат 

изучаемых понятий формы 
деятельности 

91  
Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Решают текстовые 

задачи, алгебраической 
моделью которых 
является уравнение с 
двумя неизвестными; 

переходят от 
словестной 
формулировки условия 
задачи к алгебраической 

модели путём 
составления системы 
уравнений; решают 
составленную систему 

уравнений , 
интерпретируют 
полученный результат 

Создают образ 
целостности 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач, в которых 
содержатся факты из 
жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

Анализируют и 
сравнивают факты 
и явления  

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

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

Устный 
опрос   

92 Обобщающий урок 

Решают системы 
уравнений и задачи с 
помощью системы 

уравнений с двумя 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

СР   



неизвестными изучаемых понятий следственных 
связей 

исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя  

93 

Контрольная 
работа № 7 по 
теме «Системы 
двух уравнений с 
двумя 
неизвестными» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач. 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 
 
 

Глава VIII. Элементы комбинаторики (6 ч)    

94 
Различные 
комбинации из 
трёх элементов 

Выполняют перебор 
всех возможных 
вариантов для пересчёта 
объектов или 

комбинаций объектов 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом) 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

Индив. 
опрос   

95 
Таблица вариантов 
и правило 
произведения  

Применяют прапвило 
комбинаторного 
умножения для 
решения задач на 

нахождение числа 
объектов, вариантов 
или комбинаций 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом) 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

СР   

96 
Таблица вариантов и 
правило 
произведения  

Применяют прапвило 
комбинаторного 
умножения для решения 
задач на нахождение 
числа объектов, 
вариантов или 
комбинаций 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной жизни 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Ставят учебную 
задачу соотнося 

то, что уже 
известно и 
усвоено, и то, 
что еще 

неизвестно.  
 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

ФО    

97 Подсчёт вариантов с 
помощью графов 

Подсчитывают число 
вариантов с помощью 
графов 

Усваивают нормы 
и правила делового 
общения  

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

МД   

98 
 
Итоговая 
контрольная работа 

        



99 Подсчёт вариантов с 
помощью графов 

Используют буквы для 
записи математических 

предложений, общих 
утверждений; 
осуществляют перевод с 
математического языка 

на естественный язык и 
наоборот  

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию 
знаково-
символической 
формы записи 
информации 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

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

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

ФО    

100 Решение задач 

Решают комбинаторные 
задачи, применяя 
правило умножения и с 

помощью графов 

Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Работают по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки. 

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

Устный 
опрос   

101 Решение задач на 
повторение  

        

102 

 
Решение задач на 
повторение  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование по геометрии для 7  класса. 

 

№ п/п Тема урока 

Планируемые результаты Форм

а 

конт

роля 

Дата 

предметные личностные 

Метапредметные -УУД 

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

познава-     

тельные 
регулятивные коммуникативные 

 Глава I. Начальные геометрические сведения (11 ч)   

1 

 

Прямая и отрезок. 
Луч и угол 
 

Владеют понятием 

«отрезок» 
Владеют 
понятиями «луч», 
«угол» 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 

личностный 
смысл учения  
Проявляют 
интерес к 

креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 

иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

Обрабатывают 
информацию и 

передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 

способами 

Выделяют и 

осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Формулируют 
собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 
слушают собеседника  

УО   

2 
Сравнение отрезков 
и углов 

Приобретают 
навык 
геометрических 

построений, 
применяют 

Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных и 

неоднозначных 
ситуациях, 

Владеют 
смысловым 
чтением. 

Представляют 
информацию в 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели 

в учебных 
ситуациях, 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают ее 
фактами 

ФО    



изученные 
понятия, методы 

для решения задач 
практического 
характера 

комментируют и 
оценивают свой 

выбор 

разных формах 
(текст, графика, 

символы) 

исправляют 
ошибки с 

помощью учителя  

3 Измерение отрезков  
Измеряют длины 
отрезков 

Осваивают 

культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 

используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 

требующие 
оценки действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

ФО    

4 Измерение отрезков  

 
Измеряют длины 

отрезков. 
Применяют 
свойства длины 
при решении задач 

Понимают 

обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 

собственной 
жизни 

Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, графика, 

символы) 

Самостоятельно 
составляют 

алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Своевременно оказывают 

необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

СР   

5 Измерение углов 

Находят градусную 
меру угла, 
используя свойство 
измерения углов  

Создают образ 

целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 

задач 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 

устным, 
письменным и 
графическим 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 

оценки действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

УО   

6 
Смежные и 
вертикальные углы 

Работают с 
геометрическим 

текстом, проводят 
логические 
обоснования, 
доказательства 

математических 
утверждений 

Осознают роль 
ученика, 

осваивают 
личностный 
смысл учения  

Устанавливают 

аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 

задачи 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 

решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

ФО    



7 
Смежные и 
вертикальные углы 

Работают с 
геометрическим 

текстом, проводят 
логические 
обоснования, 
доказательства 

математических 
утверждений 

Осознают роль 
ученика, 

осваивают 
личностный 
смысл учения  

Устанавливают 

аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 

задачи 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 

решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

Инд. 
карт. 

  

8 
Перпендикулярные 
прямые 

Приобретают 
навык 
геометрических 

построений, 
применяют 
изученные 
понятия, методы 

для решения задач 
практического 
характера 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 

поиска 
информации 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 

информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия в 

соответствии с 
поставленной 
задачей 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают ее 
фактами 

    

9 Решение задач  

Используют 
свойства 
измерения 

отрезков и углов 
при решении задач 
на нахождение 
длины отрезка, 

градусной меры 
угла  

Проявляют 
познавательную 

активность, 
творчество 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 

необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 

логическую 
цепочку 

Работая по плану, 

сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

СР   

10 Решение задач  

Используют 
свойства 
измерения 

отрезков и углов 
при решении задач 
на нахождение 
длины отрезка, 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 

необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 

Работая по плану, 
сверяют свои 

действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 

решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

ФО 
Инд. 
опрос 

  



градусной меры 
угла  

логическую 
цепочку 

11 

Контрольная 

работа №1 по теме: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения 
при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 

критериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 

решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 

своё время и 
управляют им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 

мысли посредством 
письменной речи 

СР   

 Глава II. Треугольники (17ч)    

 
 
12 
 

 

 

Треугольник 

 
Распознают и 
изображают на 
чертежах 

треугольники. 
Используют 
свойства 
измерения длин 

отрезков при 
решении задач на 
нахождение 
периметра 

треугольника 

 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 

активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 

понятий  

 
 
Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулирую
т условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

 
 
Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО    

13 
Первый признак 
равенства 
треугольников 

Используют 

свойства и 
признаки фигур, а 
также их 
отношения при 

решении задач на 
доказательство  

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 

смысл учения  

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей
, используют их 
в решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

ФО    

14 

Первый признак 

равенства 
треугольников 

Используют 
свойства и 
признаки фигур, а 

также их 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 

при решении 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 

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

Инд. 
опрос 

  



отношения при 
решении задач на 

доказательство 

математических 
задач 

выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

15 

Медианы, 

биссектрисы и 
высоты 
треугольника 

Распознают и 
изображают на 
чертежах и 
рисунках медианы, 

биссектрисы и 
высоты 
треугольника 

Демонстрируют 

мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

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

УО   

16 

Свойства 

равнобедренного 
треугольника 

Применяют 
изученные 
свойства фигур и 

отношения между 
ними при решении 
задач на 
доказательство и 

вычисление длин, 
линейных 
элементов фигур 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 

мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к 

мнениям других 
людей 
 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают ее 
фактами 

МД   

17 

Свойства 

равнобедренного 
треугольника 

Применяют 
изученные 

свойства фигур и 
отношения между 
ними при решении 
задач на 

доказательство и 
вычисление длин, 
линейных 
элементов фигур 

Грамотно и 
аргументировано 

излагают свои 
мысли, 
проявляют 
уважительное 

отношение к 
мнениям других 
людей 
 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают ее 
фактами 

Инд. 
опрос 

  

18 
Свойства 
равнобедренного 
треугольника 

Применяют 
изученные 

свойства фигур и 
отношения между 

Грамотно и 
аргументировано 

излагают свои 
мысли, 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают ее 
фактами 

СР   



ними при решении 
задач на 

доказательство и 
вычисление длин, 
линейных 
элементов фигур 

проявляют 
уважительное 

отношение к 
мнениям других 
людей 
 

19 
Второй признак 
равенства 
треугольников 

Используют 

свойства и 
признаки фигур, а 
также их 
отношения при 

решении задач на 
доказательство 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 

смысл учения  

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулирую
т условие, строят 
логическую 
цепочку 

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

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО  9. 

11 

 

20 
Второй признак 
равенства 
треугольников 

Применяют 
отношения фигур и 
их элементов при 
решении задач на 

вычисление и 
доказательство 

Осваивают 

культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Работают по 
плану, сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Инд.о
прос  

13. 
11 

 

21 
 Третий признак 
равенства 
треугольников 

Применяют 
отношения фигур и 

их элементов при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 

деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 

содержанием 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

ФО  16. 
11 

  

22 

Решение задач на 
применение 
признаков 

равенства 
треугольников 

Применяют 
отношения фигур и 

их элементов при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

при решении 
задач с 
практическим 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

СР 20. 

11 

  



содержанием 

23 Окружность 

Изображают на 
чертежах и 
рисунках 
окружность и ее 

элементы. 
Применяют знания 
при решении задач 
на доказательство 

Проявляют 
интерес к 

креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 

иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

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

ФО  23. 
11 

 

24 
Примеры задач на 
построение  

Выполняют 
построения, 
используя  

алгоритмы 
построения угла, 
равного данному, 
биссектрисы 

данного угла  

Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных и 

неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 

выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины.  

ФО    

25 
Примеры задач на 

построение  

Выполняют 
построения, 
используя  
алгоритмы 

построения 
перпендикулярных 
прямых, середины 
данного отрезка 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

при решении 
задач с 
практическим 
содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения  

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают ее 
фактами 

Инд. 
опрос 

  

26 

Решение задач по 

теме:      
«Треугольники» 

Используют 
изученные 

свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 

ними при решении 
задач на 

Осваивают 
культуру работы 

с учебником, 
поиска 
информации 

Восстанавливаю
т предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулирую
т условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

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

ФО и 
инд.о

прос  

  



вычисление и 
доказательство 

27 
Решение задач по 
теме:      
«Треугольники» 

Используют 

изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 

отношения между 
ними при решении 
задач на 
вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

СР   

 
28 

 

 

Контрольная 

работа №2 по 

теме:     

«Треугольники» 

 
 
Демонстрируют 
математические 

знания и умения 
при решении 
примеров и задач 

 

 
Адекватно 
оценивают 
результаты 

работы с 
помощью 
критериев 
оценки 

 
 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 

различного вида 
задач 

 

 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 

управляют им 

 

 
С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 

письменной речи 

   

 Глава III Параллельные прямые (13 ч)    

29 
Параллельные 

прямые 

Распознают и 
изображают на 

чертежах и 
рисунках 
параллельные 
прямые, секущую. 

На рисунке 
обозначают пары 
углов, 
образованных при 

пересечении двух 
прямых секущей 

Проявляют 
интерес к 

креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 

иллюстраций 
изучаемых 
понятий  

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

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

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО    



30 
Признаки 
параллельности 
двух прямых 

Используют 
свойства и 

признаки фигур, а 
также их 
отношения при 
решении задач на 

доказательство 

Демонстрируют 
мотивацию к 

познавательной 
деятельности 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

ФО    

31 

Признаки 

параллельности 
двух прямых 

Используют 
изученные 

свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 

ними при решении 
задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осознают роль 
ученика, 

осваивают 
личностный 
смысл учения  

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

Инд.о
прос  

  

32 

Признаки 

параллельности 
двух прямых 

Выполняют 
построения, 
используя  

алгоритмы 
построения 
параллельных 
прямых 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 

математических 
задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

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

СР   

33 
Аксиома 
параллельных 

Владеют понятием 
«аксиома». 

Демонстрируют 
мотивацию к 

Строят 
логически 
обоснованное 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 

ФО    



прямых Приводят примеры 
аксиом  

познавательной 
деятельности 

рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

целью, вносят 
корректировки 

выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

34 

Теоремы об углах, 

образованных 
двумя 
параллельными 
прямыми и 

секущей 

Используют 
изученные 
свойства 

геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при решении 

задач на 
вычисление и 
доказательство 

Проявляют 

интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 

подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий  

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

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

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО    

35 

Теоремы об углах, 

образованных 
двумя 
параллельными 
прямыми и 

секущей 

Используют 
изученные 
свойства 

геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при решении 

задач на 
вычисление и 
доказательство 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Инд. 
опрос 

  

36 

Теоремы об углах, 
образованных 
двумя 
параллельными 

прямыми и 
секущей 

Используют 
изученные 

свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 

ними при решении 
задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осознают роль 
ученика, 

осваивают 
личностный 
смысл учения  

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

ФО    



37 

Решение задач по 
теме:    
«Параллельные 

прямые» 

Используют 
изученные 

свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 

ними при решении 
задач на 
вычисление и 
доказательство 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 

математических 
задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

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

ФО и 
инд. 

опрос 

  

38 
Решение задач по 
теме: «Параллель-
ные прямые» 

Используют 

изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 

отношения между 
ними при решении 
задач на 
вычисление и 

доказательство 

Проявляют 
мотивацию к 

познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения  

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают ее 
фактами 

СР   

39 
Решение задач по 
теме: «Параллель-
ные прямые» 

Используют 

изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 

отношения между 
ними при решении 
задач на 
вычисление и 

доказательство 

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, 
поиска 

информации 

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

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

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

Инд.о

прос  

  

40 
Решение задач по 
теме: «Параллель-

ные прямые» 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, 
поиска 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

ФО    



фигур  и 
отношения между 

ними при решении 
задач на 
вычисление и 
доказательство 

информации целей 

41 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения 
при решении 

примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты 

работы с 
помощью 
критериев оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 

решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 

своё время и 
управляют им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 

мысли посредством 
письменной речи 

СР   

 
Глава IV Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 ч) 

 
 

   

42 
Сумма углов 
треугольника 

Используют 
изученные 
свойства 

геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при решении 

задач на 
вычисление и 
доказательство 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 

активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 

понятий  

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

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

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО    

43 
Сумма углов 
треугольника 

Используют 
изученные 

свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 

ними при решении 
задач на 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Инд.о
прос  

  



вычисление и 
доказательство 

44 

Соотношения 
между сторонами 

и углами 
треугольника 

Используют 

изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 

отношения между 
ними при решении 
задач на 
вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения  

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

ФО    

45 

Соотношения 
между сторонами 

и углами 
треугольника 

Используют 

изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 

отношения между 
ними при решении 
задач на 
вычисление и 

доказательство 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 

при решении 
математических 
задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

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

СР   

46 
Неравенство 
треугольника 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 

фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на 

вычисление и 
доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

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

ФО    

47 Решение задач 
Используют 
изученные 

Осваивают 
культуру работы с 

Применяют 
полученные 
знания  при 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

Инд.о
прос  

  



свойства 
геометрических 

фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на 

вычисление и 
доказательство 

учебником, 
поиска 

информации 

решении 
различного вида 
задач 

трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

48 Решение задач 

Используют 
изученные 
свойства 

геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при решении 

задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, 

поиска 
информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

СР   

49 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Соотноше -

ния между 

сторонами и 

углами треуголь-

ника» 

Демонстрируют 
математические 

знания и умения 
при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 

помощью 
критериев оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 

различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 

им  

С достаточной полнотой 
и точностью выражают 
свои мысли посредством 

письменной речи 

СР   

50 

Прямоугольные 

треугольники и 
некоторые их 
свойства 

Используют 

изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 

отношения между 
ними при решении 
задач на 
вычисление и 

Проявляют 

интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 

подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий  

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

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

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО    



доказательство 

51 

Прямоугольные 
треугольники и 
некоторые их 

свойства 

Используют 
свойства и 

признаки фигур, а 
также их 
отношения при 
решении задач на 

доказательство 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 

деятельности 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Инд.о
прос  

  

52 

Признаки 
равенства 
прямоугольных 
треугольников 

Анализируют 
текст задачи на 

доказательство, 
выстраивают ход 
ее решения  

Осознают роль 
ученика, 

осваивают 
личностный 
смысл учения  

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

ФО    

53 

Решение задач по 

теме 
«Прямоугольные 
треугольники» 

Анализируют 
текст задачи на 
доказательство, 
выстраивают ход 

ее решения  

Создают образ 
целостного 

мировоззрения 
при решении 
математических 
задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

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

СР   

54 

Расстояние от 
точки до прямой. 
Расстояние между 

параллельными 
прямыми 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 

фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на 

вычисление и 
доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

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

ФО     

55 
Построение 
треугольника по 

трем элементам 

Используют 
изученные 
свойства 

геометрических 
фигур  и 

Проявляют 
познавательную 
активность, 

творчество. 
Адекватно 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и явления  

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

Инд. 
контр
оль  

  



отношения между 
ними при решении 

задач на 
вычисление и 
доказательство 

оценивают 
результаты 

работы с 
помощью 
критериев оценки 

56 
Построение 
треугольника по 

трем элементам 

Анализируют 
текст задачи на 
доказательство, 

выстраивают ход 
ее решения  

Осуществляют 
выбор действий в 

однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 

оценивают свой 
выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины.  

Инд. 
контр

оль  

  

57 
Построение 
треугольника по 
трем элементам 

Выполняют 
построения, 
используя 
известные 

алгоритмы 
построения 
геометрических 
фигур: отрезок, 

равный данному; 
угол, равный 
данному 

Проявляют 
мотивацию к 

познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения  

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

СР          

 

58 

Решение задач по 
теме: 
«Прямоугольные 
треугольники. 

Геометричес-кие 
построения» 

Используют 
изученные 

свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 

ними при решении 
задач на 
вычисление и 
доказательство 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 

деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения  

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

Инд.о
прос  

  



59 

Решение задач по 
теме: 
«Прямоугольные 
треугольники. 

Геометричес-кие 
построения» 

Используют 
изученные 

свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 

ними при решении 
задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осваивают 

культуру работы с 
учебником, 
поиска 
информации 

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

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

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

СР   

60 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Прямоугольные 

треуголь-ники. 

Геометрические 

построения» 

Демонстрируют 
математические 

знания и умения 
при решении задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты 

работы с 
помощью 
критериев оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 

решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 

время и управляют 
им  

С достаточной полнотой 
и точностью выражают 

свои мысли посредством 
письменной речи 

СР   

 
Повторение . Решение задач (8 ч) 

 
 

   

61 
 
 

Повторение. 
Треугольники 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 

фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на 

вычисление и 
доказательство 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнению 
общественности Анализируют и 

сравнивают 
факты и явления  

Работая по плану, 
сверяясь с целью, 
находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

Инд. 
опрос 

  

 
 
 

 
62 

Повторение. 
Треугольники 

СР   



 
 
 
 

63 

Повторение. 
Треугольники 

СР   

64 
 

Повторение. 

Параллельные 
прямые 

Используют 
изученные 
свойства 

геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при решении 
задач на 

вычисление и 
доказательство 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловечески
е нормы, 
нравственные и 
этические 
ценности 
человечества 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО    

 

 
 
65 
 

Повторение. 
Параллельные 
прямые 

Инд. 
опрос 

  

 
 

 
66 
 

Повторение. 

Параллельные 
прямые 



67 

 
 
 

Контрольная 

работа (итоговая) Демонстрируют 
математические 
знания и умения 
при решении задач 

Адекватно 

оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 

критериев оценки 

Применяют 

полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 

задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им  

С достаточной полнотой 
и точностью выражают 
свои мысли посредством 
письменной речи 

СР   

68 
Анализ итоговой 
контрольной 
работы 

ФО    

 

 
 
 
 

 


