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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы. 

Данная рабочая программа ориентирована на учителей математики, 

работающих в 7-9 классах по УМК Ю.Н. Макарычева и др. программы по геометрии 

к учебнику «Геометрия 7-9 классы», авторы   Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина; М.: Просвещение, 2018. и разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ №1. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е 

издание, переработанное – М. Просвещение. 2018 – 64с (Стандарты второго 

поколения) 

4. Программы к учебникам «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9» для 

общеобразовательных школ авторов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова   Авторская  программа  по геометрии к учебнику «Геометрия 7-9 

классы», авторы   Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. 

Юдина; М.: Просвещение, 2018 г; 

 

5.  Сборник рабочих программ. Алгебра 7 – 9 классы (сост. Т.А.  Бурмистрова - 

М.: «Просвещение», 2018) 

Модуль Алгебра 

1.2. Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного предмета 

 

 Цели:  

 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, 
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способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

 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. 

 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: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 развитие логического мышления учащихся. 

 освоение компетенций(учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, 

 личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

   

1.3. Общая характеристика учебного предмета. 
 

В содержание данного модуля алгебры 7-9 классах представлено в виде 

следующих содержательных линий:  «Арифметика», «Алгебра», «Функции», 
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«Вероятность и статистика»; «Логика и множества», «Математика в историческом 

развитии». 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятие о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а 

также практических задач. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем 

уравнений и неравенств. Язык алгебры подчеркивает значение математики для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем 

формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль 

при этом отводится развитию алгоритмического мышления -  важной составляющей 

интеллектуального развития человека.  

Цель содержания линии «Функции» - получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования процессов и явлений окружающего мира.  Соответствующий материал 

способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический). 

Раздел «Вероятность и статистика» необходим для формирования у учащихся 

интеллектуальной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных событий и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. 

Содержание линии «Логика и множества» нацелено на овладение учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка  математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать 

мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, 

которое связано с изучением действительных чисел. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию культурного, 

гуманитарного фонда изучению курса. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  на изучение 

алгебры в 7 - 9 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 306 уроков. 
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1.5. Общая характеристика процесса изучения предмета. 

Программа курса «Алгебра» характеризуется повышением теоретического 

обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных 

заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим 

обращением к примерам, раскрывающим возможности применения математики к 

изучению действительности и решению практических задач 

1.6. Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание 

предмета. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» основной 

задачей  ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  является интеллектуальное развитие и 

интеллектуальное воспитание обучающихся основной школы средствами 

содержания школьного математического образования на основе Программы к 

учебникам « Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9» для общеобразовательных 

школ авторов Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова.  

 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) сформированность компонентов ценностного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в обращении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для цивилизации 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; проводить 

логическое рассуждение, строить умозаключение и делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность учителем и сверстниками; 

8) сформированность и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно - коммуникационных 

технологий; 

9) сформированность первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и технике, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной , точной и вероятностной 

информации; 

12)  умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и пр.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13)  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

15)  понимать сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 



 

8 

16)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

17)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, иметь представление о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностных характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения, неравенства первой и 

второй степени, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

использовать графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АРИФМЕТИКА 

 Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение m n , где т — целое число, n — натуральное. 

Степень с целым показателем. Действительные числа. Квадратный корень из числа. 

Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

 Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

МОДУЛЬ  АЛГЕБРА  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного в ыражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. Степень с натуральным показателем и еѐ 

свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения 

в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного 

трѐхчлена на множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень 

с целым показателем и еѐ свойства. Рациональные выражения и их преобразования. 

Доказательство тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных 

корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя 
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переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. Графическая 

интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ  

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры 

графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ 

график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Числовые 

последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию 

вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые события. 

Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 

событий. Классическое определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.  

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
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Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

 Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, 

или. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№  

п/п 

Разделы программы Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Выражения, тождества, 

уравнения 

27 2 - 

2 Функции 11 1 - 

3 Степень с натуральным 

показателем 

11 1 - 

4 Многочлены 16 2  

5 Формулы сокращѐнного 

умножения 

19 2 - 

6 Системы линейных 

уравнений.  

16 1  

7 Повторение курса 7 

класса 

2 1  

Итого: 102 10  

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№  

п/п 

Разделы программы Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Рациональные дроби  23 2 - 

2 Квадратные корни 19 2 - 

3 Квадратные уравнения 22 2 - 

4 Неравенства 20 2 - 
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5 Степень с целым 

показателем. Элементы 

статистики 

11 1 - 

6 Повторение 7 1 - 

Итого: 102 10 - 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№  

п/п 

Разделы программы Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Квадратичная функция 24 2 - 

2 Уравнения и неравенства 

с одной переменной 

14 1 - 

3 Уравнения и неравенства 

с двумя переменными 

17 1 - 

4 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

15 2 - 

5 Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

14 1 - 

6 Повторение 18 1 - 

Итого: 102 8 - 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика.- М.: 

Просвещение, 2010 – (Стандарты второго поколения) 

3.Миндюк Н. Г. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю. Н. 

Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций – М.: Просвещение, 2014 

4.Макарычев Ю. Н.  Алгебра: 7 класс. – М.: Просвещение, 2007-2014 

5.Макарычев Ю. Н.  Алгебра: 8 класс. – М.: Просвещение, 2007-2014 

6.Макарычев Ю. Н.  Алгебра: 9 класс. – М.: Просвещение, 2007-2014 

7.Макарычев Ю. Н.  Алгебра: 7 -9 класс: элементы статистики и теории 

вероятностей. – М.: Просвещение, 2008. 

8.Макарычев Ю. Н.  Изучение алгебры в 7-9 кл.: пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 2009. 

9.Звавич Л. И. Алгебра: 7 кл: дидактические материалы / .Л. И. Звавич, Л. В. 

Кузнецова – М.: Просвещение, 2012. 

10.Ткачева М. В. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов – М.: просвещение, 2012. 

11.Алгебра. 7 класс. Электронное приложение к учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. 

Миндюк и др. 

12.Алгебра. 8 класс. Электронное приложение к учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. 

Миндюк и др. 

13.Алгебра. 9 класс. Электронное приложение к учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. 

Миндюк и др. 

14. Комплект материалов для подготовки к государственной итоговой аттестации 

15. Научная, научно-популярная, историческая литература 

16. Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

17. Методические пособия для учителя  

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Таблицы по алгебре 

2. Портреты выдающихся деятелей математики  

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики  

2. Инструментальная среда по математике 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и 

методов 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

1. Мультимедийный компьютер  

2. Сканер 

3. Принтер лазерный 

4. Копировальный аппарат. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

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 приемы вычислений, применение калькулятора; 

6) Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты. 

 

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 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, 

что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

3) Понять, что погрешность результата вычислений должны 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 преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
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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 приѐмов; 

6)  применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

 

Уравнения 

Выпускник научиться: 

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 приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений 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 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 неравенства для решения задач их различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность: 

4) освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач, задач из смежных предметов и 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, язык (термины, 

символические обозначения); 
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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: 

4)  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

стоить 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 n-го члена и 

суммы n первых 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. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приѐмам решения комбинаторных задач. 

 
Тематическое планирование по алгебре в 7 классе 

 

составлено из расчета 3 часа в неделю  (102 часа в год). 

 

№ Тема Часов Дата 

Выражения, тождества, уравнения (23 ч.)  

1. Числовые выражения 1 4.09 

1. Выражения с переменными 1 5.09 

1. Выражения с переменными 1 8.09 

1. Сравнение значений выражений 1 11.09 

1. Сравнение значений выражений 1 12.09 

1. Свойства действий над числами 1 15.09 

1. Свойства действий над числами 1 18.09 

1. Тождества. Тождественные преобразования выражений 1 19.09 

1. Тождества. Тождественные преобразования выражений 1 22.09 

1. Контрольная работа №1 

 «Выражения. Тождества. Уравнения.» 

1 25.09 

1. Анализ контрольной работы. Уравнение и его корни 1 26.09 

1. Уравнение и его корни 1 29.09 

1. Линейное уравнение с одной переменной 1 2.10 

1. Линейное уравнение с одной переменной 1  

1. Решение задач с помощью уравнений 1  

1. Решение задач с помощью уравнений 1  

1. Решение задач с помощью уравнений 1  

1. Среднее арифметическое, размах и мода 1  

1. Среднее арифметическое, размах и мода 1  

1. Медиана как статистическая характеристика 1  

1. Медиана как статистическая характеристика 1  

1. Контрольная работа №2 «Уравнение с одной 

переменной» 

1  

Функции (11 ч)  

1. Анализ контрольной работы. Что такое функция 1  

1. Вычисление значений функций по формуле 1  

1. Вычисление значений функций по формуле 1  

1. График функции 1  

1. График функции 1  

1. Прямая пропорциональность и ее график 1  

1. Прямая пропорциональность и ее график 1  

1. Линейная функция и ее график 1  
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1. Линейная функция и ее график  1  

1. Решение задач по теме «Функции»   

1. Контрольная работа №3 «Линейная функция» 1  

Степень с натуральным показателем (11 ч)  

1. Анализ контрольной работы. Определение степени с 

натуральным показателем 

1  

1. Умножение и деление степеней 1  

1. Умножение и деление степеней 1  

1. Возведение в степень произведения и степени 1  

1. Возведение в степень произведения и степени 1  

1. Одночлен и его стандартный вид 1  

1. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень 

1  

1. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень 

1  

1. Функция у = х
2
 и ее график 1  

1. Функция у = х
3
 и ее график 1  

1. Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены» 

1  

Многочлены (17 ч)  

1. Анализ контрольной работы. Многочлен и его 

стандартный вид 

1  

1. Сложение и вычитание многочленов 1  

1. Сложение и вычитание многочленов 1  

1. Умножение одночлена на многочлен 1  

1. Умножение одночлена на многочлен 1  

1. Умножение одночлена на многочлен 1  

1. Вынесение общего многочлена за скобки 1  

1. Вынесение общего многочлена за скобки 1  

1. Вынесение общего многочлена за скобки 1  

1. Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание 

многочленов. Произведение одночлена и многочлена» 

1  

1. Анализ контрольной работы. Умножение многочлена на 

многочлен 

  

1. Умножение многочлена на многочлен 1  

1. Умножение многочлена на многочлен 1  

1. Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

1  

1. Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

1  

1. Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

1  

1. Контрольная работа №6 «Произведение многочленов» 1  

Формулы сокращенного умножения (19 ч)  
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1. Анализ контрольной работы. Возведение в квадрат 

суммы и разности двух выражений 

1  

1. Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений 

1  

1. Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

1  

1. Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

1  

1. Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

1  

1. Умножение разности двух выражений на их сумму 1  

1. Умножение разности двух выражений на их сумму 1  

1. Разложение разности квадратов на множители 1  

1. Разложение разности квадратов на множители 1  

1. Разложение на множители суммы и разности кубов 1  

1. Разложение на множители суммы и разности кубов 1  

1. Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного 

умножения» 

1  

1. Анализ контрольной работы. Преобразование целого 

выражения в многочлен 

1  

1. Преобразование целого выражения в многочлен 1  

1. Преобразование целого выражения в многочлен 1  

1. Применение различных способов для разложения на 

множители 

1  

1. Применение различных способов для разложения на 

множители 

1  

1. Применение различных способов для разложения на 

множители 

1  

1. Контрольная работа 8 «Преобразование целых 

выражений» 

1  

Системы линейных уравнений (16 ч)  

1. Анализ контрольной работы. Линейное уравнение с 

двумя переменными 

1  

1. График линейного уравнения с двумя переменными 1  

1. График линейного уравнения с двумя переменными 1  

1. Системы линейных уравнений с двумя переменными 1  

1. Системы линейных уравнений с двумя переменными 1  

1. Способ подстановки 1  

1. Способ подстановки 1  

1. Способ подстановки 1  

1. Способ сложения  1  

1. Способ сложения 1  

1. Способ сложения 1  

1. Решение задач с помощью систем уравнений 1  

1. Решение задач с помощью систем уравнений 1  
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1. Решение задач с помощью систем уравнений 1  

1. Решение задач с помощью систем уравнений 1  

1. Контрольная работа №9 «Системы линейных 

уравнений» 

1  

Повторение. Решение задач (3 ч)  

1. Анализ контрольной работы. Повторение. Уравнения с 

одной переменной. Решение задач с помощью 

уравнений. 

1  

1. Линейная функция. Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. 

1  

1. Многочлены. Формулы сокращенного умножения. 1  

1. Итоговый зачет 1  

1. Итоговая контрольная работа 2  

1.    

Итого: 102  
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

8 класс 

№ Дата 

проведени

я 

(неделя) 

Раздел Тема  

урока 

Количест

во часов 

Коды 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

1/2  1 РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ДРОБИ И ИХ 

СВОЙСТВА. (23 

часа) 

Рациональные 

выражения 

2 2.1.1,2.1.2,2.1.4

,2.4.3 

 3/5  1,2  Основное свойство 

дроби. Сокращения 

дробей 

3 2.4.1 

 6/7  2,3  Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 2.4.2 

 8/11 3,4   Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

4 2.4.2 

 12  4  Контрольная работа 

№1 

1 2.4.1,2.4.2 

 13/14  5  Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень 

2 2.4.2 

 15/16  5,6  Деление дробей 2 2.4.2 

 17/20  6,7  Преобразование 

рациональных 

выражений 

4 2.4.3 

 21/22  7,8  Функция y=k/x и ее 

график 

2 5.1.6 

 23  8  Контрольная работа 

№2 

1 2.4.2,2.4.3,5.1.6 

24/25  8,9 КВАДРАТНЫЕ 

КОРНИ 

 (19 часов) 

Рациональные и 

иррациональные числа 

2 1.3.1,1.3.4,1.4.5 

 26  9  Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень, 

п.11. 

1 1.4.1 

 27  9  Уравнение x2=а. 

Уравнения с модулем. 

1 3.1.3 
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 28/29  10  Нахождение 

приближенных 

значений квадратного 

корня 

2 1.4.3 

 30  10  Функция    и ее график 1 5.1.8 

 31/32  11  Квадратный корень из 

произведения, дроби 

2 2.5 

 33  11  Квадратный корень из 

степени,п17 

1 2.5 

 34  12  Контрольная работа 

№3 

1 2.5 

 35/36  12  Вынесение множителя 

из-под знака корня. 

Внесение множителя 

под знак корня 

2 2.5 

 37/41  13,14  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

5 2.5 

 42  14  Контрольная работа 

№4 

1 2.5 

43/44  15 КВАДРАТНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ (21 

час) 

Определение 

квадратного уравнения. 

Неполные квадратные 

уравнения 

2 3.1.3 

 45/46  15,16  Решение квадратных 

уравнений выделением 

квадратного двучлена 

2 3.1.3 

 47/48  16  Решение квадратных 

уравнений по формуле 

2 3.1.3 

 49/50  17  Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

2 3.1.3,3.3.1 

 51/52  17,18  Теорема Виета 2 2.3.4 

 53  18  Контрольная работа 

№5 

1 2.3.4,3.1.3,3.3.1 

 54/56  18,19  Решение дробно-

рациональных 

уравнений 

3 3.1.4 

 57/60  19,20  Решение задач с 

помощью дробно-

рациональных 

уравнений 

4 3.1.4,3.3.2 
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 61/62  21  Графический способ 

решения уравнений 

2 5.1.11 

 63  21  Контрольная работа 

№6 

1 3.1.4,3.3.2,5.1.1

1 

64/67  22,23 КВАДРАТНЫЕ 

неравенства (19 

часов) 

Числовые неравенства. 

Свойства числовых 

неравенств 

4 3.2.1 

 68/71  23,24  Сложение и умножение 

числовых неравенств 

4 3.2.1 

 72  24  Контрольная работа 

№7 

1 3.2.1 

 73/74  25  Числовые промежутки 2 6.1.3 

 75/76  25,26  Решение неравенств с 

одной переменной 

2 3.2.2,3.2.3 

 77/79  26,27  Решение неравенств 3 3.2.2,3.2.3 

80/82   27,28  Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

3 3.2.4 

 83  28  Контрольная работа 

№8 

1 3.2.2,3.2.3,3.2.4 

84/85  28,29 СТЕПЕНЬ С 

ЦЕЛЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. 

Элементы 

статистики. 

Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

2 2.2 

 86/89  29,30  Свойства степени с 

целым показателем 

4 2.2 

 90  30  Контрольная работа 

№9 

1 2.2 

 91/94  31,32  Элементы статистики 4 8.2.2 

95/96  32 ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ (8 

часов) 

Квадратные уравнения 2 3.1.3 

 97  33  Дробные рациональные 

уравнения 

1 2.1.4,2.4.2,2.4.3 

 98/99  33  Неравенства и системы 

неравенств 

2 3.2.1,3.2.2,3.2.3 

 100  34  Степень с целым 

показателем 

1 2.2 

 101  34  Контрольная работа 

№10 

1   

 102  34  Итоговое занятие. 1   
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МОДУЛЬ ГЕОМЕТРИЯ 

1.7. Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного предмета 

 

      Цели: развитие у учащихся  пространственное воображение и логическое  

мышление путѐм систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости 

и в пространстве и применения этих свойств,  при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. 

Формирование целостного представления о современном мире; 

Овладение системой геометрических  знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин,продолженя обра ованя; 

форирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых геометрией: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

воспитание отношения к геометрии  как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса; 

формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

Задачи:  

создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

обеспечить базу геометрических знаний, достаточную для  продолжения образования; 

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

выявить и развить математические и творческие способности; 

учить владеть обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;освоить 

компетенции (учебно-познавательную, коммуникативную, рефлексивную, личностного 

саморазвития, информационно- технологическую, ценностно-смысловую). 

  

1.8. Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии». 
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Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия», способствует развитию 

пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и 

показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также при решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенность линии «Логика множеств» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

1.9. Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану  на изучение геометрии в 7 - 9 классах отводится: 68 часов 

(2 часа в неделю, 34 учебных недель). 

1.10. Общая характеристика процесса изучения предмета. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания образования по 

геометрии  в 7-9 классах связаны с преемственностью целей образования, логикой  

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Основой реализации рабочей программы является: 

• использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном 

подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  

• вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

иллюстрируя математические высказывания;  

• вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к 

частному», применяя частично поисковые методы и приемы;  

• формирование учебно-познавательных интересов семиклассников, применяя 

информационно-коммуникационные технологии.  
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Кроме того, следует отметить, что программа по  геометрии  содержит материалы для 

системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) 

задачами. 

Для формирования творческой активности учащихся предполагаются уроки 

коллективных рассуждений, обсуждений, дискуссий, коллективного решения наиболее 

значимых задач, групповая и парная работа, обучение работать  самостоятельно  с  

учебником,  справочниками, дополнительной  литературой,  творческие  задания.  

Разработаны  индивидуальные  карточки  учета  и  коррекции знаний по основным темам. 

Домашние задания предполагаются не только для закрепления изученного материала, но и 

для самостоятельной исследовательской деятельности. Для этого разработаны 

индивидуальные карточки задания.   

Степень  самостоятельности учеников при решении геометрических  задач не так уж 

важна  (для многих это может оказаться непосильным). Главное  здесь – сознание каждым 

учеником приема решения, с помощью которого получен ответ. В каждой теме 

выделяется главное, и исходя из этого четко дифференцирован  материал:  вычленены  те  

задачи,  которые  должны  отрабатываться  и  выполняться  многократно, и те, которые 

служат другим целям (развитие, пробуждение интереса и др.) и в соответствии с этим не 

должны дублироваться. Такое различие делается явным и для учащихся.  

Организация обучения учащихся осуществляется через: урок, практикумы, 

дополнительные занятия и консультации, домашняя работа учащихся, индивидуальные 

маршруты для учащихся со слабой математической подготовкой. 

Используемые  методы обучения:  

 по источникам знаний -  словесный (лекция), наглядный (демонстрация плакатов, 

презентаций урока), практический (практические, самостоятельные, контрольные 

работы,  тематические тесты); 

 по характеру познавательной деятельности учащихся – объяснительно-

иллюстративные, проблемного изложения, частично поисковые (эвристические); 

 методы отражающие основные способы познания, используемые в математике – 

эмпирические (наблюдение, опыт, измерение и др.), логические методы познания 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, конкретизация, 

классификация и др.), математические методы познания (метод математического 

моделирования, аксиоматический метод). 

Педагогические технологии: Технологии уровневой дифференциации, 

здоровьесберегающие,  ИКТ, проблемно-диалогическая, организации правильного типа 

читательской деятельности, оценивания достижений. 

Формы контроля знаний: тестовые работы; самостоятельные работы; контрольные 

работы; математические   диктанты. 
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Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест,  устный опрос. 

 Межпредметные связи: без базовой математической подготовки невозможна 

постановка образования современного человека. В школе геометрия  служит опорным 

предметом для изучения смежных  дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Для жизни в современном обществе важным 

является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В 7 классе межпредметные связи реализуются через 

согласованность в формировании языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, которые способствуют пониманию 

школьниками целостной картины мира. 

1.11. Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание предмета. 

Рабочая программа опирается на УМК,  на основе которого ведется преподавание  

геометрии  в 7-9 классах  в соответствии  его федеральному перечню учебников, 

утвержденных на 2018-2019 учебный год: 

Основная литература: 

Геометрия. 7–9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 383 с.: ил. 

  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая 

тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - 15-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. – 65 с.  

 Дополнительная литература: 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учи-теля / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение 2016г.   

 Зив Б.Г. Геометрия: Дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2013г.  

Авторская  программа  по геометрии к учебнику «Геометрия 7-9 классы», авторы   

Л. С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина; М.: Просвещение, 

2014г; 

Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО. 
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
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4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9. Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 
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Предметные: 

1. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях ( число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2. Умение работать с геометрическим текстом( анализировать , извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3. Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развития пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5. Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6. Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

вычисления периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из сложных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема: единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высоты, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 1800; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величинавписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их сойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
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Геометрические преобразования. Понятие о a с использованием свойств изучения 

фигур. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π; длина окружности. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. 

  Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. 

  Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Пример и контр пример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ...., 

то…, в том и только том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. 

История пятого постулата. 
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Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Проекты по геометрии для 7-9 классов (урочная деятельность) 

Цель: способствовать развитию творческих способностей, умений добывать 

необходимую информацию, самостоятельно анализировать еѐ и представлять в виде 

единого целого продукта; развитию интереса к математике, привитию ученикам 

математической культуры и расширению кругозора учащихся. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№  

п/п 

Разделы программы Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Начальные 

геометрические сведения. 

11 1 - 

2 Треугольники 15 1 - 

3 Параллельные прямые 12 1 - 

4 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

22 2 - 

5 Повторение 8 1 - 

Итого: 68 6 - 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№  

п/п 

Разделы программы Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Четырехугольники 14 1 - 

2 Площадь 14 1 - 

3 Подобные треугольники 18 2 - 

4 Окружность 17 1 - 

5 Повторение 5 1 - 

Итого: 68 6 - 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№  

п/п 

Разделы программы Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Векторы и метод 

координат 

18 1 - 
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2 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов. 

11 1 - 

3 Длина окружности и 

площадь круга 

12 1 - 

4 Движения 8 1 - 

5 Начальные сведения из 

стереометрии 

7 - - 

6 Об аксиомах планиметрии 2 - - 

7 Повторение за курс 7-9 

классов 

10 1 - 

Итого: 68 5 - 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 интерактивная доска;  

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

Информационное сопровождение: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
http://fcior.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

4. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

5. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

Учебно-методический комплекс: 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2014 

2. Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://www.pedsovet.ru/
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4. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2014 

5. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 

– 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

6. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

Основная литература: 

Л.С. Атанасян и коллектив авторов 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2014 

2. Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2014 

5. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 

– 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

6. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

Дополнительная литература:  

1.  Сборник задач по геометрии 7 класс / В.А. Гусев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

2. Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА 

и ЕГЭ / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013 

3. Геометрия. 7 класс. Самостоятельные работ. Тематические тесты. Тесты для 

промежуточной аттестации. Справочник. Рабочая тетрадь / Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Издательство «Легион», 2013 
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4. Геометрия. 7 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, 

А.Р. Рязановский. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

5. Методический журнал для учителей математики «Математика», ИД 

«Первое сентября». 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Наглядная геометрия. 

Выпускник научится: 

1. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2. распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3. определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

4. вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

 

Выпускник получит возможность: 

1. вычислять объемы пространственных геометрических фигур, 

составленных их прямоугольных параллелепипедов; 

2. углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

3. применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 

Геометрическая фигура. 

 

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 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворота, 

параллельный перенос); 

4. оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

5. решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6.  решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 
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7. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

2. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

3. овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

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

4. научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

5. приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

6. приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

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); 

 

Выпускник получит возможность: 

1. вычислять площади фигур, составленных их двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2. вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и раносоставленности; 

3. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

 

Координаты. 

 

Выпускник научится: 
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1. вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

2. использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей; 

 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

2. приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

3. 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: 

1. овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

2.  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 класс 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

(неделя

) 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Коды элементов 

содержания (КЭС) 

1 1 Начальные 

геометриче

ские 

сведения 

Прямая и отрезок. 1 7.1.1 

2 1   Луч и угол. 1 7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3

,7.1.4,7.1.5,7.1.6 

3 2  Сравнение отрезков и 

углов. 

1 7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3

,7.1.4,7.1.5,7.1.6 

4 2   Измерение отрезков. 1 7.1.1 

5 3   Решение задач по теме; « 

Измерение отрезков». 

1 7.1.1 

6 3   Измерение углов 1 7.1.1 

7 4   Смежные и 

вертикальные углы. 

1 7.1.2 

8 4   Перпендикулярные 

прямые 

1 7.1.3 

9,10 5   Решение задач по теме: 

«Смежные и 

вертикальные углы». 

2 7.1.2 

11 6   Контрольная работа №1 

по теме: «Начальные 

геометрические 

сведения». 

1 7.1.2,7.1.3 

12 6 Треугольни

ки. 

Треугольник. 1 7.2,7.2.1,7.2.2,7.2.3

,7.2.4,7.2.5,7.2.6,7.

2.7,7.2.8,7.2.9,7.2.1

0,7.2.11 

13,14 7   Первый признак 

равенства треугольников 

2 7.2.4 

15 8   Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

1 7.2.1 

16,17 8,9   Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства 

2 7.2.2 

18 9   Второй признак 

равенства треугольников 

1 7.2.4 

19 10   Третий признак 

равенства треугольников 

1 7.2.4 
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20,21 10,11   Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников. 

2 7.2.4 

22 11  Окружность 1 7.4,7.4.1,7.4.2,7.4.3

,7.4.4,7.4.5,7.4.6 

23,24 12   Основные задачи на 

построения с помощью 

циркуля и линейки 

2 7.4,7.4.1,7.4.2,7.4.3

,7.4.4,7.4.5,7.4.6 

25 13   Решение задач на 

применение признаков 

равенства 

треугольников(1). 

1 7.2.4 

26 13 
 

  Контрольная работа №2 

по теме: «Треугольники» 

1 7.2,7.2.1,7.2.2,7.2.3

,7.2.4,7.2.5,7.2.6,7.

2.7,7.2.8,7.2.9,7.2.1

0,7.2.11 

27,28,

29 

14,15 Параллель

ные 

прямые 

Признаки 

параллельности прямых 

3 7.1.3 

30 15   Аксиома параллельных 

прямых 

1 7.1.3 

31,32 16   Свойства параллельных 

прямых 

2 7.1.3 

33,34,

35,36,

37 

17,18,19   Решение задач по теме:« 

Параллельные прямые» 

5 7.1.3 

38 19   Контрольная работа №3 

по теме: « Параллельные 

прямые». 

1 7.1.3 

39,40,

41 

20,21 
 

Соотношен

ия между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка 

Сумма углов 

треугольника 

3 7.2.6 

42,43 21,22   Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

2 7.2.7 

44,45,

46 

22,23   Неравенство 

треугольника 

3 7.2.5 

47 23   Контрольная работа №4 

по теме: « Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

1 7.2.4,7.2.5,7.2.6 



 

44 

48,49 24   Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

2 7.2.3 

50, 51 25   Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

2 7.2.3 

52 26   Расстояние от точки до 

прямой расстояние 

между параллельными 

прямыми 

1 7.1.5 

53,54 26,27   Решение задач по теме: 

«Прямоугольные 

треугольники» 

2 7.2.3 

55, 56 27,28   Задачи на построение 2 7.2.7 

57,58,

59 

28,29   Решение задач по теме: 

«Расстояние от точки до 

прямой, Расстояние 

между параллельными 

прямыми» 

3 7.2,7.2.1,7.2.2,7.2.3

,7.2.4,7.2.5,7.2.6,7.

2.7,7.2.8,7.2.9,7.2.1

0,7.2.11 

60 30   Контрольная работа №4 

по теме: «Соотношения 

между сторонами и 

углами» треугольника 

1 7.2,7.2.1,7.2.2,7.2.3

,7.2.4,7.2.5,7.2.6,7.

2.7,7.2.8,7.2.9,7.2.1

0,7.2.11 

61 31 Повторени

е Решение 

задач. 

Повторение темы: « 

Начальные 

геометрические 

сведения» 

1 7.1.1 

62 

 
 

31   Повторение темы: « 

признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник». 

1 7.2,7.2.1,7.2.2,7.2.3

,7.2.4,7.2.5,7.2.6,7.

2.7,7.2.8,7.2.9,7.2.1

0,7.2.11 

63 32   Повторение темы: 

«параллельные прямые 

1 7.1.3 

64 32 
 

  Повторение темы: « 

соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника». 

1 7.2.7 

65 33   Решение задач. 1 7.2.2,7.2.3 

66 33   Итоговый контрольный 

тест. 

1   

67 34   Анализ контрольной 

работы 

1   

68 34   Итоговый урок. Решение 

задач. 

1   
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