
 



 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

Рабочая программа по алгебре в 7 классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 

декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

5. Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11. Примерной программы по геометрии для 7-х классов, автор программы 

Т.А.Бурмистрова. 

  

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе 

 

         Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-

методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и 

неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 7-го класса продолжается 

систематизация сведений о преобразовании выражений и решении уравнений с одним 

неизвестным.   

         Специальное внимание уделяется новым вопросам: употреблению знаков   или  , 

записи и чтению двойных неравенств, понятиям тождества, тождественного 

преобразования, линейного уравнения с одним неизвестным, равносильных уравнений. 

Формируется понятие функции, что является начальным этапом в обеспечении 

систематической функциональной подготовки обучающихся.  Продолжается изучение 

степени с натуральным показателем. Изучаются свойства функций 2xy   и 3xy  , и 

особенности расположения их графиков в координатной плоскости.                               

        Главное место занимают алгоритмы действий с многочленами – сложение, вычитание 

и умножение. Особое внимание уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Вырабатываются умения применять формулы сокращенного умножения как для 

преобразования произведения в многочлен, так и для разложения на множители. Даются 

первые знания по решению систем линейных уравнений с двумя переменными, что 

позволяет значительно расширить круг текстовых задач. Серьезное внимание уделяется 



формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования 

выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.    

           Для более широкого знакомства с математикой введен курс «Элементы статистики 

и теории вероятностей». На этом этапе продолжается решение задач путем перебора 

возможных вариантов, изучается статистический подход к понятию вероятности. Дается 

классическое определение вероятности, формируются умения вычислять вероятности с 

помощью формул комбинаторики. Особое внимание уделяется правилу сложения 

вероятностей. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов , окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики, как языка для построения математических моделей процессов , 

явлений окружающего мира. 

Основная задача изучения алгебры - развитие алгоритмического мышления, овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. 

Цели курса: 

1. Систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях. 

2. Сформировать представление о прямой и обратной пропорциональностях величин; 

ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при 

решении задач; 

3. Сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном 

исчислении; научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных 

выражений. 

4. Развить вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин. 

5. Усвоить аппарат уравнений – как основное средство математического 

моделирования практических задач. 

Задачи курса: 

1. Формирование ОУУН через выполнение устных и письменных упражнений. 

2. Развитие навыков устных вычислений с множествами чисел. 

3. Формирование навыков работы с уравнениями и элементарными функциями. 



4. Включение учащихся в исследовательско – поисковую деятельность как фактор 

личностного развития. 

5. Развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану рабочая программа в 7 классе рассчитана на 102 часа (3 

часа в неделю). Корректировка программы может происходить в случае, если даты 

проведения уроков приходятся на государственный праздник. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Дорофеев Г.В. Алгебра, 7 кл.,  Учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. 

Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2011-13 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

• печатные пособия (демонстрационные печатные пособия для оформления 

кабинета и др.); 

• информационно-коммуникативные средства (справочные информационные 

ресурсы, компакт-диски, содержащие наглядные средства обучения и обеспечивающие 

подготовку учителя к уроку, собственные презентации учителя); 

• технические средства обучения (оборудованное автоматизированное рабочее 

место учителя  математики); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (модели для 

демонстраций учителя, инструменты для построений и измерений на доске). 

 

Литература для учителя 

 

1. Минаева С. С. Алгебра, 7 кл.:  рабочая тетрадь / С. С. Минаева,  Л. О. Рослова.- М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Евстафьева Л.П.  Алгебра, 7 кл.:  дидактические материалы / Л.П. Евстафьева, А. П. 

Карп .- М.: Просвещение, 2011-13. 



3. Кузнецова Л.В. Алгебра, 7-9 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова,  С. С. 

Минаева,                        Л.О. Рослова.  - М.: Просвещение, 2011-13. 

4. Кузнецова Л. В. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты. / Л. В. Кузнецова,  С. С. Минаева,                        

Л.О. Рослова.  - М.: Просвещение, 2011-13. 

5. Дорофеев Г.В. Алгебра, 7 кл.,  книга для учителя / Г.В. Дорофеев, С. С. Минаева,  С.Б. 

Суворова.- М.: Просвещение, 2011. 

. 

 

Информационные ресурсы 

1. Сдам ГИА. Математика https://math-oge.sdamgia.ru 

2. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК) http://school-

collection.edu.ru 

1. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

3. Федеральный портал «Информационно - коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

4. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

5. Алгебра 7 под ред. Дорофеева Г.В.   http://www.mathsolution.ru/books/99 

6. Математические этюды www.etudes.ru 

7. База данных задач по всем темам школьной математики www.problems.ru 

8. Фестиваль ученических работ «Портфолио» («Первое сентября») 

https://portfolio.1september.ru 

9. Интернет-журнал «Эйдос». Основные рубрики журнала: «Научные исследования», 

«Дистанционное образование», «Эвристическое обучение». 

www.eidos.ru/journal/content.htm 

10. Математика на портале «Открытый колледж» www.college.ru/mathematics 

11. Головоломки для умных людей. На сайте можно найти много задач (логических, на 

взвешивание и др.), вариации на тему кубика Рубика, электронные версии книг Р. 

Смаллиана, М. Гарднера, л. Кэрролла. www.golovolomka.hobby.ru 

12. Большая библиотека, содержащая как книги, так и серии брошюр, сборников по 

математике  www.math.ru/lib 

13. Электронная версия журнала «Квант» www.kvant.mccme.ru 

https://math-oge.sdamgia.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.mathsolution.ru/books/99
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
https://portfolio.1september.ru/
http://www.eidos.ru/journal/content.htm
http://www.college.ru/mathematics
http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://www.math.ru/lib
http://www.kvant.mccme.ru/


14. Математические олимпиады и олимпиадные задачи для школьников. www.zaba.ru 

15. Сайт поддержки Международной математической игры «Кенгуру» 

www.kenguru.sp.ru 

16. Московский центр непрерывного математического образования www.mccme.ru 

17. Презентации учителя 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

         Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме  контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов, математических диктантов, теоретических и устных 

опросов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. 

Итоговая контрольная работа проводятся после изучения тем программы, в конце 

учебного года.  

 

 

Планируемые результаты освоения курса алгебры 7 класса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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; 

http://www.zaba.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.mccme.ru/


 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности; 



 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 



 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 осуществлять взаимный контроль. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

Дроби и проценты 

 Сравнивать дроби; 

 Правило перекрестного сравнения обыкновенных дробей; 

 Выполнять вычисления с рациональными числами; 

 Вычислять выражения с натуральными показателями; 

 Знать что такое основание и показатель степени; 

 Решать задачи на проценты; 

 Находить среднее арифметическое, моду и размах числового ряда; 



 Применять полученные знания при решении задач. 

Прямая и обратная пропорциональность 

 Осуществлять перевод задач на язык формул; 

 Выполнять числовые подстановки в формулы; 

 Выражать переменные из формул; 

 Знать прямо пропорциональные выражения, обратно пропорциональные; 

 Знать формулу обратной пропорциональности; 

 Решать задачи с помощью пропорций; 

 Применять полученные знания при решении задач. 

Введение в алгебру 

 Знать основные свойства сложения и умножения чисел; 

 Применять основные свойства сложения и умножения при решении примеров; 

 Преобразовывать буквенные выражения; 

 Знать правила раскрытия скобок; 

 Приводить подобные слагаемые; 

 Применять полученные знания при решении задач. 

Уравнения 

 Решать задачи алгебраическим способом; 

 Находить корни уравнения; 

 Решать задачи с помощью уравнений; 

 Применять полученные знания при решении задач. 

Координаты и графики 

 Отмечать множество точек на координатной прямой; 

 Находить расстояние между точками координатной прямой; 

 Отмечать точек на координатной плоскости; 

 Знать что такое графики; 

 Изображать графики; 

 Применять полученные знания при решении задач. 

Свойства степени с натуральным показателем 



 Находить произведение и частное степеней; 

 Решать комбинаторных задач; 

 Использовать правило перестановки при решении задач; 

 Применять полученные знания при решении задач. 

Многочлены 

 Знать определения одночленов и многочленов; 

 Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

 Использовать формулы квадрата суммы и квадрата разности при выполнении 

заданий; 

 Решение задач с помощью уравнений. 

Разложение многочленов на множители 

 Выносить общий множитель за скобки; 

 Использовать способ группировки; 

 Использовать формулу разности квадратов, формулы разности и суммы кубов; 

 Раскладывать на множители с применением нескольких способов; 

 Решать уравнения с помощью разложения на множители. 

Частота и вероятность 

 Вычислять относительную частоту случайного события. 

Содержание учебного предмета 

1. Дроби и проценты. 

Обыкновенные и десятичные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

рациональными числами. Сравнение рациональных чисел. Степень с натуральным 

показателем. Проценты. Решение задач на проценты: нахождение процента от величины, 

величины по ее проценту, выражение отношения в процентах. Средние результатов 

измерений: среднее арифметическое, мода, размах. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и  десятичных 

дробях, обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных навыков, 



умение решать задачи на проценты; сформировать первоначальные умения 

статистического анализа числовых данных. 

2. Прямая и обратная пропорциональности.. 

Представление зависимости между величинами с помощью формул. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. Пропорции, решение задач с помощью 

пропорций. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Основная цель – сформировать представления о прямой и обратной пропорциональностях 

величин; ввести понятие пропорции и научить обучающихся использовать пропорции при 

решении задач. 

3. Введение в алгебру. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Буквенные выражения (выражения с переменными), числовые 

подстановки в буквенное выражение. Равенство буквенных выражений. Преобразование 

буквенных выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Основная цель – сформировать у обучающихся первоначальные представления о языке 

алгебры, о буквенном исчислении; научить выполнять элементарные базовые 

преобразования буквенных выражений. 

4. Уравнения. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Основная цель – познакомить обучающихся с понятиями уравнения и корня 

уравнения, с некоторыми свойствами уравнения; сформировать умения решать 

несложные линейные уравнения с одной переменной; начать обучение решению 

текстовых задач алгебраическим способом. 

5. Координаты и графики. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Геометрический смысл модуля 

числа. Формула расстояния между точками координатной прямой. Множества точек на 

координатной плоскости. Графики зависимостей у = х, у = х2, у = х3, у =  | х |. Графики 

реальных зависимостей. 



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

координатной плоскости; познакомить с графиками зависимостей у = х, у = - х, у = х2, у = 

х3, у =  | х |, сформировать первоначальные навыки интерпретации графиков реальных 

зависимостей. 

6. Свойства степени с натуральным показателем. 

Свойства степени с натуральным показателем: произведение и частное степеней с 

натуральными показателями, степень степени, произведения и дроби. Примеры 

решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Формула 

перестановок. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями; научить применять правило умножения при решении комбинаторных 

задач. 

7. Многочлены. 

Одночлены и многочлены. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. 

Корень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Основная цель – выработать умения выполнять действия с многочленами, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и куба разности для 

преобразования квадрата и куба двучлена в многочлен. 

8. Разложение многочленов на множители. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ 

группировки. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 

Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

Основная цель – выработать умение выполнять разложение на множители с помощью 

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

формул сокращенного умножения. 

9. Частота и вероятность. 

Частота события, вероятность: частота случайного события, оценка вероятности 



случайного события по его частоте. 

Основная цель – показать возможность оценивания вероятности случайного 

события по его частоте. 

 

Учебно - тематический план 

 

п/п Раздел программы Количество 

часов 

 

Контрольные 

рабоы 

1 Дроби и проценты 14 1 

2 Прямая и обратная 

пропорциональность 

14 1 

3 Введение в алгебру 12 1 

4 Уравнения 15 1 

5 Координаты и графики 15 1 

6 Свойства степени с натуральным 

показателем 

9 1 

7 Многочлены 24 1 

8 Разложение многочленов на 

множители 

23 2 

9 Повторение 10 1 

 Итого 136  



Календарно-тематический план 
 

№  

урока 

Дата Тема 

урока 

( № 

пункта

) 

Цели обучения Вид деятельность обучаемогоа на уровне 

План Факт для учителя для ученика 
учебных 

действий 

предметных 

результатов 

личностных 

результатов 

универсальных учебных действий (УУД) 

познавательные регулятивные 
коммуникат

ивные 

Глава I  Начальные геометрические сведения (10 ч) 
 

1   

п.1-2 

Прямая 

и 

отрезок 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о прямой 

и отрезке 

Иметь 
представлени

е о прямой  

и отрезке 

Объясняют что 

такое отрезок 

Владеют 

понятием 

«отрезок» 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным и символьным 

способами 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Формулиру

ют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

2   

п.3-4 

Луч и 

угол 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 

геометричес

ких фигурах 

луч и угол 

Иметь 
представлени

е о 
геометрическ

их  фигурах 

луч и угол 

Объясняют что 

такое луч и угол 

Владеют 

понятиями 

«луч», «угол» 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

графическим, письменным и 

символьным способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Дают 

адекватную 

оценку 

своему 

мнению 

3   

п.5-6 

Сравнен

ие 

отрезков 

и углов 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию умений и 

навыков 

сравнивать 

отрезки и 

углы 

Уметь 

сравнивать 

отрезки и 

углы 

Объясняют, 

какие фигуры 

называются 

равными, как 

сравнивают 

отрезки и углы, 

что такое 

середина отрезка 

и биссектриса 

угла 

Приобретают 

навык 

геометрически

х построений, 

применяют 

изученные 

понятия, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют смысловым чтением. 

Представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы) 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Приводят 

аргументы в 

пользу 

своей точки 

зрения, 

подтвержда

ют ее 

фактами 

4   

п.7-8 

Измерен

ие 

отрезков 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию умений и 

навыков 

измерения 

отрезков 

С помощью 

инструменто

в уметь 

измерять 

отрезки 

Объясняют, как 

измеряют 

отрезки, что 

называется 

масштабным 

отрезком 

Измеряют 

длины 

отрезков 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтвержда

ют фактами 



5   

п.9-10 

Измерен

ие углов 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию понятия 

градус и 

градусная 

мера угла 

С помощью 

инструменто

в уметь 

измерять 

углы  

Объясняют, как 

измеряют углы, 

что такое градус 

и градусная мера 

угла 

 

Измеряют 

величины 

углов 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы) 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Своевремен

но 

оказывают 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь 

сверстникам 

6   

п.9-10 

Измерен

ие углов 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию умений и 

навыков 

измерения 

углов 

Уметь 

находить 

градусную 

меру угла 

Объясняют, 

какой угол 

называется 

прямым, тупым, 

острым, 

развернутым 

Находят 

градусную 

меру угла, 

используя 

свойство 

измерения 

углов  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным и графическим 

способами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Своевремен

но 

оказывают 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь 

сверстникам 

7   

п.11 

Смежные 

и 

вертикаль

ные углы 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 

смежных и 

вертикальны

х углах, их 

свойствах 

Распознават

ь на 

чертежах и 

изображать 

вертикальны

е и смежные 

углы. 

Находить 

градусную 

меру 

вертикальны

х и смежных 

углов, 

используя их 

свойства 

Объясняют, 

какие углы 

называются 

смежными и 

какие 

вертикальными. 

Формулируют и 

обосновывают 

утверждения о 

свойствах 

смежных и 

вертикальных 

углов 

Работают с 

геометрически

м текстом, 

проводят 

логические 

обоснования, 

доказательств

а 

математическ

их 

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 

Сотруднича

ют с 

одноклассни

ками при 

решении 

задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулиру

ют выводы 

8   

п.12-13 

Перпенд

и-

кулярны

е 

прямые 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 

перпендикул

яр-ных 

прямых, их 

свойстве 

Распознават

ь на 

чертежах и 

изображать 

перпендикул

яр-ные 

прямые.  

Объясняют, 

какие прямые 

называются 

перпендикулярн

ыми. 

Формулируют и 

обосновывают 

утверждение о 

свойстве двух 

перпендикуляр-

ных прямых к 

третьей 

Приобретают 

навык 

геометрически

х 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, 

подтвержда

ют ее 

фактами 

9   

п.1-13 

Решение 

задач по 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

Обобщить и 

систематизи

-ровать 

Изображают и 

распознают 

указанные 

Используют 

свойства 

измерения 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

Осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

Сотруднича

ют с 

одноклассни



теме: 

«Начальн

ые 

геометрич

еские 

сведения» 

и 

систематиза

ции знаний 

о свойствах 

измерения  

длин 

отрезков, 

градусной 

меры угла 

знания о 

свойствах 

измерения 

длин 

отрезков, 

градусной 

меры угла 

простейшие 

фигуры на 

чертежах. 

Решают задачи, 

связанные с 

этими 

простейшими 

фигурами 

отрезков и 

углов при 

решении задач 

на 

нахождение 

длины 

отрезка, 

градусной 

меры угла 

творчество переформулируют условие, 

строят логическую цепочку 

целью, вносят 

корректировки 

ками при 

решении 

задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулиру

ют выводы 

10   

Контрол

ьная 

работа 

№1 по 

теме: 

«Начальн

ые 

геометри

чес-кие 

сведения» 

Проконтрол

и-ровать 

уровень 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

по теме 

«Начальные 

геометричес

кие 

сведения» 

Продемонст

ри-ровать 

уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают 

геометрические 

фигуры и их 

отношения. 

Решают задачи на 

вычисление длин 

отрезков 

градусных мер 

углов с 

необходимыми 

теоретическими 

обоснованиями 

Демонстриру

ют 

математическ

ие 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 II. Треугольники (17 ч) 
 

11   
п.14 

Треугольник 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 

геометрическ

ой фигуре 

«треугольни

к», ее 

элементах 

Иметь 

представление 

о 

геометрическ

ой фигуре 

«треугольник

», ее 

элементах 

Объясняют, 

какая фигура 

называется 

треугольником, 

что такое 

вершины, 

стороны, углы 

и периметр 

треугольника 

Распознают и 

изображают на 

чертежах 

треугольники. 

Используют 

свойства 

измерения длин 

отрезков при 

решении задач на 

нахождение 

периметра 

треугольника 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности

, активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

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

Оценив
ают 
степень 
и 
способы 
достиже
ния 
цели в 
учебны
х 
ситуаци
ях, 
исправл
яют 
ошибки 
с 
помощь
ю 
учителя 

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

12   
п.14 

Треугольник 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию умения 

распознавать 

и изображать 

Уметь 

распознавать 

и изображать 

на чертежах и 

рисунках 

треугольники 

Объясняют, 

какие 

треугольники 

называются 

равными. 

Изображают и 

Вычисляют 

элементы 

треугольников, 

используя 

свойства 

измерения длин  

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

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

Критич
ески 
оценива
ют 
получен
ный 
ответ, 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 



на чертежах 

и рисунках 

треугольник

и 

распознают на 

чертежах 

треугольники и 

их элементы 

и градусной меры 

угла 

осущест
вляют 
самокон
троль, 
проверя
я ответ 
на 
соответ
ствие 
услови
ю 

13   

п.15 

Первый признак 

равенства 

треуголь-ников 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы-

признака 

равенства 

треугольник

ов (Первый 

признак) 

Сформулирова

ть и доказать 

первый 

признак 

равенства 

треугольников 

Объясняют что 

такое теорема и 

доказательство. 

Формулируют 

и доказывают 

первый 

признак 

равенства 

треугольников  

Используют 

свойства и 

признаки фигур, 

а также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство  

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследу
ют 
ситуаци
и, 
требую
щие 
оценки 
действи
я в 
соответ
ствии с 
поставл
енной 
задачей 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждаю
т фактами 

14   

п.16 

Перпенди-куляр 

к прямой 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 

перпендикул

яре к 

прямой, его 

основании; 

усвоению 

теоремы о 

перпендикул

яре к прямой  

Иметь 

представление 

о 

перпендикуляр

е к прямой. 

Сформулирова

ть и доказать 

теорему о 

перпендикуляр

е к прямой 

Объясняют, 

какой отрезок 

называется 

перпендикуляр

ом, 

проведенным 

из данной 

точки к данной 

прямой. 

Формулируют 

и доказывают 

теорему о 

перпендикуляр

е к прямой  

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

перпендикуляр и 

наклонную к 

прямой. 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрен

ия при 

решении 

математичес

ких задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планир
уют 
алгорит
м 
выполн
ения 
задания, 
коррект
ируют 
работу 
по ходу 
выполн
ения с 
помощь
ю 
учителя 
и ИКТ 
средств 

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

15   

п.17 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 

медиане, 

биссектрисе 

и высоте 

Иметь 

представление 

о медиане, 

биссектрисе и 

высоте 

треугольника, 

их свойствах 

Объясняют, 

какие отрезки 

называются 

медианой, 

биссектрисой и 

высотой 

треугольника. 

Формулируют 

их свойства  

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Работая 
по 
плану, 
сверяют 
свои 
действи
я с 
целью, 
вносят 
коррект

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



треугольника

, их 

свойствах 

ировки 

16   

п.18 

Свойства 
равнобедрен-ного 

треугольника 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия о 
равнобедренн

ом 

треугольнике

, его 

свойствах 

Иметь 

представление 

о 

равнобедренно

м 

треугольнике, 

уметь 

доказывать 

теоремы о 

свойствах 

равнобедренно

го 

треугольника 

Объясняют, 

какой 

треугольник 

называется 

равнобедренны

м и какой 

равносторонни

м. 

Формулируют 

и доказывают 

теоремы о 

свойствах 

равнобедренно

го 

треугольника 

Применяют 

изученные 

свойства фигур и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных 

элементов фигур 

Грамотно и 

аргументиро

вано 

излагают 

свои мысли, 

проявляют 

уважительно

е отношение 

к мнениям 

других 

людей 

 

Структурируют знания, 
определяют основную и 
второстепенную 
информацию 

Работа
ют по 
плану, 
сверяяс
ь с 
целью, 
коррект
ируют 
план 

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

17   

п.19 

Второй признак 

равенства 

треуголь-ников 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем-

признаков 

равенства 

треугольник

ов 

Сформулирова

ть и доказать 

первый 

признак 

равенства 

треугольников 

Формулируют 

и доказывают 

второй  

признак 

равенства 

треугольников 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Понимают 

обсуждаему

ю 

информацию

, смысл 

данной 

информации 

в 

собственной 

жизни 

Устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

используют их при решении 

задач 

Самост
оятельн
о 
составл
яют 
алгорит
м 
деятель
ности 
при 
решени
и 
учебной 
задачи 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 

18   

п.20 

Третий признаки 

равенства 

треуголь-ников 

Организоват

ь работу для 

обучения 

решению 

задач 

связанных с 

признаками 

и свойствами 

треугольник

ов 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольнико

в 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников 

и свойствами 

равнобедренно

го 

треугольника 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, 

а также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

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

Выделя
ют и 
осознаю
т то, что 
уже 
усвоено 
и что 
еще 
подлеж
ит 
усвоени
ю 

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

19   

п.19-20 

Второй и третий 

признаки 

равенства 

треуголь-ников 

Организоват

ь работу для 

обучения 

решению 

задач 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 

при решении 

задач на 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным и 
символьным способами 

Работа
ют по 
плану, 
сверяяс
ь с 
целью, 

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 



связанных с 

признаками 

и свойствами 

треугольник

ов 

треугольнико

в 

и свойствами 

равнобедренно

го 

треугольника 

вычисление и 

доказательство 

информации коррект
ируют 
план 

сверстниками 

20   

п.19-20 

Второй и третий 

признаки 

равенства 

треуголь-ников 

Организоват

ь работу для 

обучения 

решению 

задач 

связанных с 

признаками 

и свойствами 

треугольник

ов 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольнико

в 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников 

и свойствами 

равнобедренно

го 

треугольника 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

при решении 

задач с 

практически

м 

содержанием 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбира
ют 
действи
я в 
соответ
ствии с 
поставл
енной 
задачей 
и 
условия
ми ее 
реализа
ции, 
самосто
ятельно 
оценива
ют 
результ
ат 

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждаю
т фактами 

21   
п.21 

Окружность 

Способствов

ать 

актуализаци

и знаний по 

теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по 

теме 

Объясняют что 

такое 

определение. 

Формулируют 

определение 

окружности. 

Объясняют что 

такое центр, 

радиус, хорда и 

диаметр 

окружности 

Изображают на 

чертежах и 

рисунках 

окружность и ее 

элементы. 

Применяют 

знания при 

решении задач на 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности

, активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

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

Критич
ески 
оценива
ют 
получен
ный 
ответ, 
осущест
вляют 
самокон
троль, 
проверя
я ответ 
на 
соответ
ствие 
услови
ю 

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

22   

п.22 

Построения 

циркулем и 

линейкой 

В ходе 

практическо

й 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют, как 

отложить на 

данном луче от 

его начала 

отрезок, 

равный 

данному 

Выполняют 

построение, 

используя  

алгоритм 

построения 

отрезка равного 

данному 

Проявляют 

познавательн

ую 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая 
по 
плану, 
сверяют 
свои 
действи
я с 
целью, 
вносят 

Своевременн
о оказывают 
необходимую 
взаимопомощ
ь 
сверстникам 



построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

коррект
ировки 

23   

п.23 

Задачи на 

построение 

В ходе 

практическо

й 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

построение 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют 

построение 

угла, равного 

данному, 

биссектрисы 

данного угла 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения угла, 

равного данному, 

биссектрисы 

данного угла 

Осуществля

ют выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначн

ых 

ситуациях, 

комментиру

ют  и 

оценивают 

свой выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Самост
оятельн
о 
составл
яют 
алгорит
м 
деятель
ности 
при 
решени
и 
учебной 
задачи 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной 
речи 
математическ
ие термины.  

24   

п.23 

Задачи на 

построение 

В ходе 

практическо

й 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют 

построение 
перпендикулярн

ых прямых, 

середины 

данного 

отрезка 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 
перпендикулярны

х прямых, 

середины 

данного отрезка 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

при решении 

задач с 

практически

м 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Примен
яют 
установ
ленные 
правила 
в 
планиро
вании 
способа 
решени
я 

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

25   

п.14-23 

Решение задач по 

теме: «Треуголь-

ники» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематизац

ии знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

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

Оценив
ают 
степень 
и 
способы 
достиже
ния 
цели в 
учебны
х 
ситуаци
ях, 
исправл
яют 
ошибки 
с 
помощь
ю 
учителя 

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

26   

п.14-23 

Решение задач по 

теме: «Треуголь-

Организоват

ь работу по 

обобщению 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

Используют 

изученные 

свойства 

Осваивают 

культуру 

работы с 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Прилага
ют 
волевые 
усилия 

Дают 
адекватную 
оценку 
своему 



ники» и 

систематизац

ии знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

учебником, 

поиска 

информации 

и 
преодол
евают 
труднос
ти и 
препятс
твия на 
пути 
достиже
ния 
целей 

мнению 

27   

Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Треуголь-

ники» 

Проконтроли

-ровать 

уровень 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

по теме: 

«Треугольни

ки» 

Продемонстри

-ровать 

уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Самостоя

тельно 

контроли

руют 

своё 

время и 

управля

ют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 
 

28   

п.24 

Параллель-ные 

прямые 

Способствов

ать 

актуализаци

и знаний по 

теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по 

теме 

Формулируют 

определение 

параллельных 

прямых. 

Объясняют что 

такое секущая. 

С помощью 

рисунка, 

называют пары 

углов, 

образованных 

при 

пересечении 

двух прямых 

секущей 

Распознают 

и 

изображают 

на чертежах 

и рисунках 

параллельн

ые прямые, 

секущую. 

На рисунке 

обозначают 

пары углов, 

образованн

ых при 

пересечении 

двух 

прямых 

секущей 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности, 

активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых 

понятий  

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

Оцениваю
т степень 
и способы 
достижени
я цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляю
т ошибки 
с 
помощью 
учителя 

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

29   

п.25 

Признаки 

параллель-ности 

двух прямых 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем-

признаков 

параллельно

сти двух 

Сформулирова

ть и доказать 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельност

и двух прямых 

Формулируют 

и доказывают 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности 

двух прямых 

Используют 

свойства и 

признаки 

фигур, а 

также их 

отношения 

при 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

Критическ
и 
оценивают 
полученн
ый ответ, 
осуществл
яют 
самоконтр

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 



прямых решении 

задач на 

доказательс

тво 

оль, 
проверяя 
ответ на 
соответств
ие 
условию 

30   

п.26 

Признаки 

параллель-ности 

двух прямых 

Организоват

ь работу для 

обучения 

решению 

задач 

связанных с 

признаками 

параллельно

сти двух 

прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельност

и двух 

прямых 

Решают задачи 

на 

доказательство 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

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

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

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждаю
т фактами 

31   

п.25-26 

Признаки 

параллель-ности 

двух прямых 

Организоват

ь работу по 

ознакомлени

ю учащихся 

практически

м способам 

построения 

параллельны

х прямых 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по 

теме 

Рассказывают о 

практических 

способах 

построения 

параллельных 

прямых. 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллельн

ых прямых 

Создают образ целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

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

32   

п.27-28 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Организоват

ь работу по 

формирован

ию 

представлен

ия об 

аксиомах 

геометрии 

Уметь 

объяснять, что 

такое 

аксиома. 
Сформулирова

ть аксиому 

параллельных 

прямых и 

следствия из 

нее 

Объясняют, что 

такое аксиомы 

геометрии, 

приводят 

примеры 

аксиом. 

Формулируют 

аксиому 

параллельных 

прямых  и 

выводят 

следствия из 

нее 

Владеют 

понятием 

«аксиома». 

Приводят 

примеры 

аксиом 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

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

33   п.29 Создать Сформулирова Формулируют Используют Проявляют интерес к Восстанавлива Оцениваю Формулирую



Аксиома 

параллельных 

прямых 

условия для 

усвоения 

теорем, 

обратных 

признакам 

параллельно

сти двух 

прямых 

ть и доказать 
теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельност

и двух 

прямых. 

Уметь 

объяснять, что 

такое условие 

и заключение 

теоремы, 

какая теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

данной 

теореме 

 

и доказывают 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельности 

двух прямых. 

Объясняют, что 

такое условие и 

заключение 

теоремы, какая 

теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

данной теореме 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

креативной деятельности, 

активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых 

понятий  

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

т степень 
и способы 
достижени
я цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляю
т ошибки 
с 
помощью 
учителя 

т собственное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

34   

п.27-29 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем, 

обратных 

признакам 

параллельно

сти двух 

прямых 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Проектируют 
и формируют 
учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 

35   

п.27-29 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

В ходе 

беседы 

познакомить 

учащихся со 

общенаучны

м способом 

рассуждений 

– методом 

доказательст

ва от 

противного 

Уметь 

объяснять, в чем 

заключается 

метод 

доказательства 

от противного; 

сформулировать 

и доказать 

теоремы об 

углах с 

соответственно 

параллельными 

и 
перпендикулярны

ми сторонами 

Объясняют, в 

чем 

заключается 

метод 

доказательства 

от противного; 

формулируют и 

доказывают 

теоремы об 

углах с 

соответственно 

параллельными 

и 

перпендикуляр

ными 

сторонами 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

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

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

Отстаивают 
свою точку 
зрения, 
подтверждаю
т фактами 

36   

п.27-29 

Аксиома 

параллельных 

В ходе 

практическо

й 

Научиться 

решать задачи 

на 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство 

Используют 

изученные 

свойства 

Создают образ целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 

Планирую
т алгоритм 
выполнен
ия 

Предвидят 
появление 
конфликтов 
при наличии 



прямых деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

вычисление, 

доказательст

во и 

построение, 

связанные с 

параллельны

ми прямыми 

вычисление, 

доказательств

о и 

построение 

связанные с 

признаками 

параллельност

и двух 

прямых 

и построение, 

связанные с 

параллельными 

прямыми 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

задач различного вида 
задач 

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

различных 
точек зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого 

37   

п.24-29 

Решение задач по 

теме: 

«Параллель-ные 

прямые» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематизац

ии знаний о 

параллельны

х прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельност

и двух 

прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Проявляют мотивацию к 

познавательной 

деятельности при решении 

задач с практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяю
т 
установле
нные 
правила в 
планирова
нии 
способа 
решения 

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

38   

п.24-29 

Решение задач по 

теме: 

«Параллель-ные 

прямые» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематизац

ии знаний о 

параллельны

х прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельност

и двух 

прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

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

Оцениваю
т степень 
и способы 
достижени
я цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляю
т ошибки 
с 
помощью 
учителя 

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

39   

п.24-29 

Решение задач по 

теме: 

«Параллель-ные 

прямые» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематизац

ии знаний о 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельност

и двух 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Прилагаю
т волевые 
усилия и 
преодолев
ают 
трудности 
и 

Дают 
адекватную 
оценку 
своему 
мнению 



параллельны

х прямых 

прямых чертежей, 

реальных 

предметов. 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

препятств
ия на пути 
достижени
я целей 

40   

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Параллель-ные 

прямые» 

Проконтроли

-ровать 

уровень 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

по теме: 

«Параллельн

ые прямые» 

Продемонстри

-ровать 

уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

Демонстрир

уют 

математичес

кие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостояте

льно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 

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

41   

п.30 

Сумма углов 

треугольника 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

сумме углов 

треугольника 

Сформулирова

ть и доказать 

теорему о 

сумме углов 

треугольника 

и ее следствие 

о внешнем 

угле 

треугольника 

Формулируют 

и доказывают 

теорему о 

сумме углов 

треугольника и 

ее следствие о 

внешнем угле 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности, 

активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых 

понятий  

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

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

Формулир
уют 
собственно
е мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседник
а 

42   

п.31 

Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники 

Организует 

деятельность 

по 

формирован

ию умений 

проводить 

классификац

ию 

треугольник

ов по углам 

Уметь 

различать на 

чертежах 

остроугольны

й, 

тупоугольный 

и 

прямоугольны

й 

треугольники 

Проводят 

классификацию 

треугольников 

по углам 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляю
т 
самоконтрол
ь, проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию 

Проектиру
ют и 
формирую
т учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми 



доказательс

тво 

43   

п.32 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорему о 

соотношения

х между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Сформулирова

ть и доказать 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Формулируют  

и доказывают 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

(прямое и 

обратное 

утверждение) 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

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 
поставленно
й задачей 

Отстаиваю
т свою 
точку 
зрения, 
подтвержд
ают 
фактами 

44   

п.32 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Создать 

условия для 

усвоения 

следствий из 

теоремы о 

соотношения

х между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Сформулирова

ть и доказать 

следствия из 

теоремы о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Формулируют 

и доказывают 

следствия из 

теоремы о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Создают образ целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

Предвидят 
появление 
конфликто
в при 
наличии 
различных 
точек 
зрения. 
Принимаю
т точку 
зрения 
другого 

45   

п.33 

Неравенство 

треугольника 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

неравенстве 

треугольника 

Сформулирова

ть и доказать 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Формулируют 

и доказывают 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, 
вносят 
корректиров
ки 

Сотруднич
ают с 
одноклассн
иками при 
решении 
задач; 
умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулир
уют 
выводы 

46   
Контрольная 

работа № 4 по 

Проконтроли

-ровать 

Продемонстри

-ровать 

Распознают на 

чертежах 

Демонстрир

уют 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

Применяют 

полученные 

Самостоятель

но 

С 

достаточной 



теме: 

«Соотноше-ния 

между 

сторонами и 

углами треуголь-

ника» 

уровень 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

по теме: 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольника

» 

уровень 

владения 

изученным 

материалом 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

математичес

кие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

помощью критериев 

оценки 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 

47   

п.34 

Некоторые 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

сумме двух 

острых углов 

прямоугольн

ого 

треугольника 

Сформулирова

ть и доказать 

теорему о 

сумме двух 

острых углов 

прямоугольног

о треугольника 

Формулируют 

и доказывают 

теорему о 

сумме двух 

острых углов 

прямоугольног

о треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности, 

активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых 

понятий  

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

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

Формулир
уют 
собственно
е мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседник
а 

48   

п.34 

Прямоуголь-ные 

треугольники 

Создать 

условия для 

усвоения 

свойства 

катета 

прямоугольн

ого 

треугольника

, лежащего 

против угла 

в 
30  

Сформулирова

ть и доказать 

свойства 

катета 

прямоугольног

о 

треугольника, 

лежащего 

против угла 

 

Формулируют 

и доказывают 

свойство катета 

прямоугольног

о треугольника, 

лежащего 

против угла в 
30  (прямое и 

обратное 

утверждение) 

Используют 

свойства и 

признаки 

фигур, а 

также их 

отношения 

при 

решении 

задач на 

доказательс

тво 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляю
т 
самоконтрол
ь, проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию 

Проектиру
ют и 
формирую
т учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми 

49   

п.35 

Признаки 

равенства 

прямоуголь-ных 

треугольников 

Создать 

условия для 

усвоения 

признака 

равенства 

прямоугольн

ых 

треугольник

ов по 

Сформулирова

ть и доказать 

признак 

равенства 

прямоугольны

х 

треугольников 

по гипотенузе 

и острому углу 

Формулируют 

и доказывают 

признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе 

и острому углу 

Анализирую

т текст 

задачи на 

доказательс

тво, 

выстраиваю

т 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 
поставленно
й задачей 

Отстаиваю
т свою 
точку 
зрения, 
подтвержд
ают 
фактами 



гипотенузе и 

острому углу 

50   

п.35 

Признаки 

равенства 

прямоуголь-ных 

треугольников 

Создать 

условия для 

усвоения 

признака 

равенства 

прямоугольн

ых 

треугольник

ов по 

гипотенузе и 

катету 

Сформулирова

ть и доказать 

признак 

равенства 

прямоугольны

х 

треугольников 

по гипотенузе 

и катету 

Формулируют 

и доказывают 

признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе 

и катету 

Анализирую

т текст 

задачи на 

доказательс

тво, 

выстраиваю

т ход ее 

решения 

Создают образ целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

Предвидят 
появление 
конфликто
в при 
наличии 
различных 
точек 
зрения. 
Принимаю
т точку 
зрения 
другого 

51   

п.37 

Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми 

В ходе 

практическо

й 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют, 

какой отрезок 

называется 

наклонной, 

проведенной из 

данной точки к 

данной прямой 

Доказывают, 

что 

перпендикуляр, 

проведенный из 

точки к прямой, 

меньше любой 

наклонной, 

проведенной из 

этой же точки к 

этой прямой.  

Формулируют 

определение 

расстояния от 

точки до прямой 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, 
вносят 
корректиров
ки 

Сотруднич
ают с 
одноклассн
иками при 
решении 
задач; 
умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулир
уют 
выводы 

52   

п.38 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

В ходе 

практическо

й 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

расстоянием от 

точки до 

прямой 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

Проявляют 

познавательную 

активность, творчество. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 
явления 

Работая по 
плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, 
вносят 
корректиров
ки 

Своевреме
нно 
оказывают 
необходим
ую 
взаимопом
ощь 
сверстника
м 



тво 

53   

п.38 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

В ходе 

практическо

й 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

построение  

Сформулирова

ть и доказать 

свойство о 
равноудалённос

ти точек 

параллельных 

прямых. 

Сформулирова

ть определение 

между двумя 

параллельным

и прямыми  

Формулируют и 

доказывают 

свойство о 

равноудаленност

и точек 

параллельных 

прямых. 

Формулируют 

определение 

расстояния 

между двумя 

параллельными 

прямыми 

Анализирую

т текст 

задачи на 

доказательс

тво, 

выстраиваю

т ход ее 

решения 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятел
ьно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной 
задачи 

Верно 
использую
т в устной 
и 
письменно
й речи 
математич
еские 
термины.  

54   

п.38 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

В ходе 

практическо

й 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

расстоянием 

между 

параллельными 

прямыми. 

Выполняют 

построения, 

используя 

известные 

алгоритмы 

построения 

геометричес

ких 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 
установленн
ые правила в 
планировани
и способа 
решения 

Приводят 
аргументы 
в пользу 
своей 
точки 
зрения, 
подтвержд
ают ее 
фактами 
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п.34-38 

Решение задач по 

теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометричес-кие 

построения» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематизац

ии знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение, 

проводят по 

ходу решения 

дополнительны

е построения 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Проявляют мотивацию к 

познавательной 

деятельности при решении 

задач с практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленн
ые правила в 
планировани
и способа 
решения 

Приводят 
аргументы 
в пользу 
своей 
точки 
зрения, 
подтвержд
ают ее 
фактами 

56   

п.34-38 

Решение задач по 

теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематизац

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об 

отношениях 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи,  

моделируют 

условие с 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавлива
ют предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 

Верно 
использую
т в устной 
и 
письменно



Геометричес-кие 

построения» 

ии знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

фигур и их 

элементов 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием задачи. 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

й речи 
математич
еские 
термины. 
Различают 
в речи 
собеседник
а 
аргументы 
и факты 

57   

п.34-38 

Решение задач по 

теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометричес-кие 

построения» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематизац

ии знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов, в 

задачах на 

построение 

исследуют 

возможные 

случая. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление, 

доказательс

тво и 

построение 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

Дают 
адекватну
ю оценку 
своему 
мнению 

58   

Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Прямоугольные 

треуголь-ники. 

Геометрические 

построения» 

Проконтроли

-ровать 

уровень 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

по теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольник

и. 

Геометричес

кие 

построения» 

Продемонстри

-ровать 

уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

Демонстрир

уют 

математичес

кие знания и 

умения при 

решении 

задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятель

но 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Итоговое повторение (10 ч) 
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Повторение по 

теме 

«Треугольники» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематизац

ии знаний по 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«Треугольник

и» 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры. 

Выделяют 

конфигурацию, 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

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 

Своевреме
нно 
оказывают 
необходим
ую 
взаимопом
ощь 
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теме: 

«Треугольни

ки» 

необходимую 

для поиска 

решения 

задачи, 

используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

т.ч., 
используя 
ИКТ. 

сверстника
м 
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63 

 

 

 

 

64 

  

Повторение по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематизац

ии знаний по 

теме: 

«Параллельн

ые прямые» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«Параллельны

е прямые» 

Отражают 

условие задачи 

на чертежах. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую 

для поиска 

решения 

задачи, 

используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

Оценивают собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 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 

Формулир
уют 
собственно
е мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
слушают 
собеседник
а 
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Повторение по 

теме 

«Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Организоват

ь работу по 

обобщению 

и 

систематизац

ии знаний по 

теме: 

«Соотношен

ие между 

сторонами и 

углами 

треугольника

» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

Соотносят 

чертеж, 

сопровождающ

ий задачу, с 

текстом задачи, 

выполняют 

дополнительны

е построения 

для решения 

задач. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую 

для поиска 

решения 

задачи, 

используя 

определения, 

признаки и 

Используют 

изученные 

свойства 

геометричес

ких фигур  и 

отношения 

между ними 

при 

решении 

задач на 

вычисление 

и 

доказательс

тво 

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

Владеют 
смысловым 
чтением 

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

Осуществл
яют 
контроль, 
коррекцию
, оценку 
собственн
ых 
действий и 
действий 
партнёра 



свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 



Лист 

корректировки рабочей программы 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 



 

Контрольная работа № 1.   Дроби и проценты 

 

Отметка «Контрольная 

работа» 

«4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 6 заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант  1 

Обязательная часть 

1.   Сравните числа: а) ;
9

5

11

6
è б) .25,0

17

4
è  

2.   Выполните действия: а) 0,17+
20

3
; б) 2,5 : .

5

3
 

3.   Вычислите: 
2,1

018,0*8
. 

4.   Найдите значение выражения 
ac

ba 
 при а = -4, b = -6, с = 3. 

5.   Вычислите: 20 - 0,5 • (-2)5. 

6.   Спортивный костюм до уценки товаров стоил 800 р. Сколько заплатит покупатель за этот 

костюм, если он продается со скидкой 7,5%? 

7.   В течение недели семья отмечала ежедневный расход питьевой воды (в литрах) & получила 

следующие данные:  5,7; 6,5; 6,1; 6,5; 6,5; 6,8; 6,7. Найдите среднее арифметическое и размах 

полученных данных. 

Дополнительная часть 

8.  Расположите в порядке возрастания числа: 

-0,2, (-0,2)2, (-0,2)3, (-0,2)4. 

9.  Фирма платит рекламным агентам 5% от стоимости заказа. На какую сумму агент должен 

найти заказ, чтобы заработать 1000 р.? 

10.  Среднее арифметическое шести чисел равно 11. Одно число вычеркнули, и среднее 

арифметическое нового ряда стало равно 12. Найдите вычеркнутое число. 

 

Вариант  2 

Обязательная часть 

1.   Расположите в порядке возрастания числа: 0,5; .
11

4
;

15

4
 



2.  Выполните действия: а) 
25

4
 0,06; б) 

5

2
 : 0,14. 

3.  Вычислите: 6,5 : 1,5 * 0,09. 

4.   Найдите значение выражения 
ca

ab


 при а = -5, b = 6, с = 7. 

5.  Вычислите: -72*

3

6

5

3

2








  

6.  Зимой в зоопарке проживало 120 животных, а к лету их стало 150. На сколько процентов 

увеличилось число животных в зоопарке? 

7.   В течение полугода ежемесячный расход электроэнергии (в кВт * ч) в семье был 

следующий: 148, 148, 125, 126, 112, 115. Найдите среднее арифметическое и размах этих 

данных. 

Дополнительная часть 

8.  Найдите значение выражения 
a

a





1

1 3

 при а = -0,5. 

9.  После снижения цен на 20% килограмм груш стал стоить 36 р. Сколько стоил килограмм 

груш до снижения цен? 

10.  Среднее арифметическое пяти чисел равно  16.  К этим числам приписали еще одно число, 

и среднее арифметическое нового ряда стало равно 15. Какое число приписали? 

 

 

 

Контрольная работа № 2.   Прямая и обратная пропорциональности 

 

Отметка «Контрольная 

работа» 

«4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Вариант   1 

Обязательная часть 

 

1.  Площадь поверхности параллелепипеда можно вычислить по  формуле  S = 2 (ab + be + ас).   

Найдите  площадь  поверхности параллелепипеда, если а = 4 см, b = 2,5 см, с = 6 см. 



2.  Лыжники должны  пройти а км.  Они идут со скоростью v км/ч. Составьте формулу для 

вычисления расстояния s, которое останется пройти лыжникам через t ч. 

3.  В бассейн начали подавать воду и через некоторое время вода поднялась до уровня 30 см. До 

какого уровня поднялась бы вода за »то же время, если бы скорость подачи воды была в 3 раза 

выше? 

4.  Найдите неизвестный член пропорции .
21,0

5

7

a
  

5.   На каждые 100 км пути автомобиль расходует 9 л бензина. Сколько бензина потребуется, 

чтобы проехать 450 км? 

 

Дополнительная часть 

6.  Даны три числа 15, 6 и 5. Найдите четвертое число, чтобы из этих чисел можно было 

составить пропорцию. Найдите все решения задачи. 

7.  Автомобиль проехал некоторое расстояние за 2,4 ч. За какое время он проедет это же 

расстояние, если уменьшит скорость на 20%? 

8. Периметр треугольника равен 70 см. Найдите длины сторон этого треугольника, если АВ 

относится к ВС как 3 : 4, а ВС относится к АС как 6 : 7. 

 

 

Вариант   2  

Обязательная часть 

1.  Площадь поверхности цилиндра можно найти по формуле S = 2πŗ (ŗ + h).   Найдите   

площадь  поверхности   цилиндра,   если ŗ = 5 см, h = 10 см (π≈ 3,14). 

2.   Чашка чая и пирожок стоят соответственно а р. и b р. Составьте формулу для вычисления 

оплаты С за т чашек чая и п пирожков. 

3.  Цех за 6 дней выполнил некоторый заказ на изготовление бетонных плиток для дорожек. За 

какое время такое же количество плиток изготовит другой цех, производительность которого в 

2 раза ниже? 

4.  Найдите неизвестный член пропорции .
2,4

7

6


x
 

5.  Распределите    450    тетрадей    пропорционально    числам 2:3:4. 

Дополнительная часть 

6.  Найдите неизвестное число x, если .
3,0

5

3

1


x
 



7.  Скорость автомобиля на трассе на 50% выше скорости этого автомобиля по городу. Какое 

время необходимо автомобилю на трассе на преодоление расстояния, на которое в городе он 

затрачивает 1,2 ч? 

8.  Всего имеется 400 г семян. Их надо насыпать в три пакета так, чтобы масса семян в первом 

пакете составила 40%, масса семян во втором пакете — 50%   массы семян в третьем пакете. 

Сколько семян будет в каждом пакете? 

 

Контрольная работа № 3.   Введение в алгебру 

 

Отметка «Контрольная 

работа» 

«4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант  1  

Обязательная часть 

1.  Упростите произведение: а)  Зас ∙ 5аb; б)  IOx ∙9y ∙ (-7). 

2.   Приведите подобные слагаемые в сумме          b - 6а - 10b + 9a + 4b. 

3.  Составьте выражение по условию задачи: 

В фермерском хозяйстве х гусей, уток в 2 раза больше, чем гусей, а кур на 20 больше, чем уток. 

Сколько всего птиц в фермерском хозяйстве? 

4.  Найдите значение выражения 8т + 2 - (5 + 7т) - 4m     при т = 17. 

5.  Упростите выражение 7 (у + 2х) - 2 (х - 2у). 

Дополнительная часть 

6.  В   выражение   у - х - z   подставьте   х = ab + b,   у = аb + с, z = аb - b и выполните 

преобразования. 

7.  Упростите выражение 2с - (Зс + (2с - (с + 1)) + 3). 

8.   У учителя 300 тетрадей. Ежедневно он раздает по 27 тетрадей. Сколько тетрадей останется 

через п дней? Какие значения может принимать число n? 

 

Вариант   2 

Обязательная часть 

1.  Упростите произведение: a) 6cd ∙2ас; б) 4m • (-5п) • (-8k). 

2.  Приведите подобные слагаемые в сумме     4-12b-2a + 5b- а. 

3.  Составьте выражение по условию задачи: 



В первый день на ярмарке фермер продал х кг овощей, во второй день — в 3 раза больше, а в 

третий — на 150 кг меньше, чем в первый. Сколько килограммов овощей продал фермер за три 

дня? 

4.  Найдите значение выражения  11n-(7n- 1) – 6n + 8    при п = 16. 

5.  Упростите выражение            4 (2а - с) - 5 (а + Зс). 

Дополнительная часть 

6.  В выражение х - у -1 подставьте х = ab +1, у = ab - l и выполните преобразования. 

7.  Упростите выражение х (у - z) — у (х + г) - г (х - у). 

8.  Пусть сумма трех последовательных нечетных чисел равна В. Найдите сумму трех 

следующих нечетных чисел. 

 

 

Контрольная работа № 4.   Уравнения 

 

Отметка «Контрольная 

работа» 

«4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 6 заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Вариант   1 

Обязательная часть 

1.  Является ли число -1 корнем уравнения  х2 - 4х - 5 = 0? 

Решите уравнение (2—5): 

2.  0,5х = -4,5.                 3.  4-Зх = 3. 

4.  Зх - 7 = х - 11.           5.  .10
32


xx
 

6.  Решите задачу с помощью уравнения: 

Брат в 2 раза старше сестры. Сколько лет сестре и сколько брату, если вместе им 24 года? 

Дополнительная часть 

7.  Решите уравнение 10 - ((2х + 1) - х) = Зх. 

8.  Выразите из равенства каждую переменную через другие:  3 (х - у) = -г. 

9.  В классе 25 детей. В школьном саду каждая девочка посадила по 2 дерева, а каждый мальчик 

— по 3 дерева. Всего было посажено 63 дерева. Сколько девочек в классе? 

 



Вариант   2 

Обязательная часть 

1.  Является ли число 5 корнем уравнениях2 - 2х - 5 = 0?  

Решите уравнение (2—5): 

2.  .2
6

1
 x .                      3.   5 + 2х = 0. 

4.  2х + 6 = 3 + 5х.            5.  (х - 3) - (Зх - 4) = 15. 

6.  Решите задачу с помощью уравнения: 

Масса изюма составляет 15% массы фруктовой смеси. Сколько смеси надо взять, чтобы 

получить 90 г изюма? 

Дополнительная часть 

7.  Решите уравнение   .
2

1
27

3

2
 x  

8.  Выразите из равенства каждую переменную через другие:  5(y-2x) =
2

1
z. 

9.  В баке в 2 раза больше молока, чем в ведре. Если из бака перелить в ведро 2 л молока, то в 

баке будет на 5 л молока больше, чем в ведре. Сколько молока в ведре и сколько в баке? 

 

 

 

Контрольная работа № 5.   Координаты и графики 

Отметка «Контрольная 

работа» 

«4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Вариант   1  

Обязательная часть 

1.  Изобразите на координатной прямой промежутки: а)  х ≥ 1;  б) -6 < х <-2. 

 

2.   Изобразите на координатной плоскости множество точек, координаты которых 

удовлетворяют условию: 

а)  х = -2;                         б)  у = 4. 



3.   Изобразите на координатной плоскости множество точек, координаты которых 

удовлетворяют условию: 

а) у ≤1;                           б) -3  ≤х ≤ 1. 

4.   Изобразите на координатной плоскости множество точек, удовлетворяющих условиям: у = -

х и -5  ≤ х  ≤ 5. 

5.   На рисунке 5.55 учебника (см. с. 151) изображен график изменения температуры воздуха в 

течение одного дня. Используя график, ответьте на вопросы: 

а)  Какова была минимальная температура в этот день? 

б)  В какое время суток температура в этот день была равна 2 °С? 

(в)  Когда в течение суток температура повышалась?  

Дополнительная часть  

6.  Запишите предложение на алгебраическом языке: «Расстояние между точками с и -3 больше 

или равно 7». 

7.  Изобразите на координатной плоскости множество точек, удовлетворяющих условиям: у = х3 

и | х |  ≤ 4. 

8.  Прямоугольник задан неравенствами  -1 ≤x ≤4 и 1 ≤y ≤3.  

Задайте   неравенствами   другой   прямоугольник,   симметричный данному относительно оси 

абсцисс. 

 

Вариант  2 

Обязательная часть 

1.  Изобразите на координатной прямой промежутки: а) х  ≤ -2;  б) 0 < х < 5. 

2.   Изобразите на координатной плоскости множество точек, координаты которых 

удовлетворяют условию: а) х = 5;                           б) у = -3. 

3.   Изобразите на координатной плоскости множество точек, координаты которых 

удовлетворяют условию: а) х ≥ 4;                           б) 0  ≤ у  ≤5. 

4.  Изобразите на координатной плоскости множество точек, удовлетворяющих условиям: у = х 

и -3 ≤х ≤3. 

5.  На рисунке 5.56 учебника (см. с. 152) изображен график движения туриста от 

туристического лагеря до станции. Используя график, ответьте на вопросы: 

а)   Сколько  километров  прошел  турист  за  последний  час  пути? 

б)  Сколько километров прошел турист до привала? 

в)  За какое время турист отошел от лагеря на 5 км? 

Дополнительная часть 

6. Найдите пересечение промежутков, заданных неравенствами |х|<5 и -7  ≤х ≤1. 



7.   Построите график зависимости 
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0
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x

x
 

8.   Опишите на алгебраическом языке множество точек, симметричных относительно оси 

ординат точкам полосы, заданной неравенством 2  ≤ х  ≤6.  

 

 

Контрольная работа № 6.   Свойства степени с натуральным показателем 

 

Отметка «Контрольная 

работа» 

«4» «5» 

Обязательная часть 9 заданий 9 заданий 10 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант   1 

Обязательная часть 

Выполните    действие,    воспользовавшись    соответствующим свойством степени (1—5): 

I.   х2 * x8.       2.  а9 : а3.       3. (сn)3.        4.  (хy)2.        5. 

n

c

b








.  

Упростите выражение (6—9): 

6.  а5 • (а5)2.        7. .
2

73

b

bb
   8. 4а3b * (-За2b5).       9. .

8

6
5

42

bc

cb
, 

10.  В финал конкурса вышли пять его участников. Сколькими способами могут распределиться 

два первых места? 

Дополнительная часть 

II.  Представьте выражение 
cc

c
k

k

*

52 

 в виде степени с основанием с. 

12.  При каком значении п выполняется равенство 

(3n-1)2 = 81? 

13.  Сравните: 12120 и З20 * 520. 

 

Вариант   2 

Обязательная часть 

Выполните    действие,    воспользовавшись    соответствующим свойством степени (1—5): 

1.  с9 • с2.        2.  b8 : b4.       3. (а5)3.        4. (ху)п.       5.

3










c

b
. 



Упростите выражение (6—9): 

6. x3 ■ (х4)3.       7.  
7

5*

a

aa
.        8.  (3a3b5)2.        9. .

15

9
5

43

yx

yx
                                       

10.  Сколько  четырехзначных  чисел,   в  записи  которых  все цифры различны, можно 

составить из цифр 1, 2, 3, 4? 

Дополнительная часть 

11.   Представьте выражение 
 k

kk

c

cc

2

5 *

 в виде степени с основанием с. 

12.   При каком значении п выполняется равенство 102(n-1)=10000. 

13.   Сравните: 558 и 1116. 

 

 

 

Контрольная работа № 7.   Многочлены 

Отметка «Контрольная 

работа» 

«4» «5» 

Обязательная часть 6 заданий 6 заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант   1 

Обязательная часть 

1.   Найдите   значение   выражения   1,5х3 - 2,4у   при   х = -1, у = 2. 

 

Представьте в виде многочлена (2—4): 

2.  -4х3 (х2 - Зх + 2).        3.  (1 - х) (2y + х).       4.  (5с - 4)2.  

 

Упростите выражение (5—6): 

5.  За (а - b) + b (2а - b).     

6.  Зс (с - 2) - (с - З)2. 

 

7.   Представьте     в     виде     квадрата     двучлена     выражение 9 + 12х + 4х2. 

 

Дополнительная часть 

8.   Упростите выражение (Зх + 1) (4х - 2) - 6 (2х - I)2 + 14. 



9.  Докажите, что 
   

.4
11

2222




a

aa
 

10.   Найдите   значение   выражения   a2 +
2

1

c
,   если   а -

c

1
 = 2, .3

ñ

a
 

Вариант  2 

Обязательная часть 

1.   Найдите   значение   выражения   2х2 - 0,5y + 6   при   х = 4, у = -2., 

  

Представьте в виде многочлена (2—4): 

2.   5а2 (4а3 - а2 + 1).     3.     (Зс - х)(2с - 5х).     4.  (За + 2b)2.  

Упростите выражение (5—6): 

5.  5х (2х + 3) - (х - 1) (х - 6).      

6. (а - с)2 - с (а - Зс).  

 

7.   Представьте     в     виде     квадрата     двучлена     выражение 4a2 - 20ax + 25х2. 

 

Дополнительная часть 

8.   Докажите, что если х- у - г = 0, то х (yz + 1) - у (хг + 1) - z (ху + 1) = -xy. 

 

9.   Выполните возведение в квадрат: (За2 + 1 - а)2. 

 

10.  Найдите значение выражения a2 + b2, если а — b = 6, аb = 10. 

 

 

 

Контрольная работа № 8.   Составление и решение уравнений 

 

Отметка «Контрольная 

работа» 

«4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант  1 

 

Обязательная часть 



1.   Прочитайте  задачу:   «Лодка проплыла расстояние  между пристанями вниз по течению 

реки и вернулась обратно, затратив на весь путь 5 ч. Собственная скорость лодки 10 км/ч, а 

скорость течения реки 2 км/ч. Сколько времени лодка плыла по течению реки?» Составьте 

уравнение по условию задачи, обозначив через х время, которое лодка плыла по течению 

реки. 

2.   По условию предыдущей задачи составьте уравнение, обозначив через х расстояние до 

пристани. 

Решите уравнение (3—4): 

3.   7 - 3 (х - 1) = 2х.         

4.  6 (2х + 0,5) = 8х - (Зх + 4). 

5.   Площадь   прямоугольника   на   15 см2   меньше   площади квадрата. Одна из сторон 

прямоугольника равна стороне квадрата, а другая на 3 см меньше ее. Найдите сторону 

квадрата. 

 

Дополнительная часть 

Решите уравнение (6—7): 

6.  (х + 4)2 = х (х + 3).          

7.  10 - х (5 - (6 + х)) = х(х + 3)- 4*.  

8.   Фабрика   предполагала   выпустить   партию   изделий   за   36 дней. Однако она выпускала 

ежедневно на 4 изделия больше, поэтому за 8 дней до срока ей оставалось выпустить 48 

изделий. Сколько изделий в день предполагалось выпускать первоначально? 

 

Вариант  2 

Обязательная часть 

1.   Прочитайте задачу:  «Из двух пунктов, расстояние между которыми 245 км, одновременно 

навстречу друг другу выехали автобус и автомобиль. Они встретились через 2 
3

1
 ч. С какой 

скоростью ехал каждый из них, если известно, что скорость автомобиля на 15 км/ч больше 

скорости автобуса?» Составьте уравнение по условию задачи, обозначив через х скорость 

автобуса. 

2.   По условию предыдущей задачи составьте уравнение, обозначив через х скорость 

автомобиля. 

Решите уравнение (3—4): 

3.   5х - 2(х - 3) = 6х.         4.  6х - (2х + 5) = 2(3x - 6). 



5.   Площадь прямоугольника равна площади квадрата. Одна из сторон прямоугольника на 4 см 

больше стороны квадрата, а другая на 3 см меньше ее. Найдите сторону квадрата. 

Дополнительная часть 

Решите уравнение (6—7): 

6.   х (х + 5) = (х + З)2.       7.  х(х(х- 1)) + 6= х(х + 3) (х - 4).  

8.  Фабрика должна выпустить партию изделий за 10 дней. Hо оказалось, что надо выпустить на 

70 изделий больше. Поэтому ежедневно она выпускала на 3 изделия больше, чем предпола-

галось, и работа продолжалась на 2 дня дольше. Сколько изделий в день предполагалось 

выпускать первоначально? 

 

 

 

Контрольная работа № 9.   Разложение многочленов на множители 

 

Отметка «Контрольная 

работа» 

«4» «5» 

Обязательная часть 8 заданий 8 заданий 9 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант   1 

Обязательная часть 

Вынесите общий множитель за скобки (1—2): 

I.   3a3b - 12a2b + 6ab.         

2.  х (х - 1) + 2 (х - 1).  

 

Разложите на множители (3—5): 

3. ху + Зу + xz + 3z.         4.  25 - с2.         5.  ab2 - 2аbс + ас2. 

6.   Сократите дробь 
22

2

yx

xyx




. 

7.   Выполните действия: (а - 2) (а + 2) - а (а - 1).  

 

Решите уравнение (8—9): 

8.   (2х + 8)2 = 0.                9.  х2 - 4х = 0. 

 

Дополнительная часть 



10.  Представьте в виде многочлена: (а + b)(а — b)(а2 + b2). 

II.   Упростите выражение с(с - 2)(с + 2) - (с - 1)(с2 + с + 1).  

12.  Разложите на множители: 2х + 2у - х2 - 2ху - у2. 

 

Вариант  2 

Обязательная часть 

Вынесите общий множитель за скобки (1—2): 

1.  16а4 - 4а3 + 8а2.          2.  7 (х - 2) - х (х - 2). 

 

Разложите на множители (3—5): 

3.  5а- ab + 5с- сb.          4.  9а2 - с2.         5.  2b2 – 12bс + 18с2. 

6.  Сократите дробь 
16

4
2

2





x

xx
. 

7.  Выполните действия: 2с (с - b) - (с - 3)(с + 3).  

 

Решите уравнение (8—9): 

8.  (х - 1) (2х + 6) = 0.       9. х2 - 16 = 0. 

 

Дополнительная часть 

10.  Представьте в виде произведения: (a + b)2 - (a - b)2. 

11.  Разложите на множители: a4b + ab4. 

12.  Решите уравнение (1 - Зх)2 + Зх - 1 = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 10.  Частота и вероятность 

 

Отметка «Контрольная 

работа» 

«4» «5» 

Обязательная часть 2 задания 3 задания 3 задания 



Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант  1 

 

Обязательная часть 

1.  Спортсмен сделал 40 выстрелов и попал в мишень 32 раза. Определите относительную 

частоту попаданий. 

 

2.  В  отделе  контроля  завода  проверили   500  деталей  и  на 75 из них обнаружили брак. На 

вероятностной шкале отметьте вероятность появления бракованной детали. 

 

3.  Фермеру известно, что вероятность получения качественных кочанов капусты составляет 

0,85.  Сколько предполагается собрать кочанов капусты, если высажено 200 кустов ее рассады? 

 

Дополнительная часть 

4.  В некоторой школе за неделю на 300 учащихся пришлось 40 опозданий к первому уроку. 

Случайным образом выбрали одного ученика. Какова вероятность того, что у него не было 

опозданий? 

5.  Игральный кубик подбросили 300 раз. Результаты эксперимента занесли в таблицу. 

Количество выпавших очков          1 2 3 4 5 6 

Число наступления события 33 57 65 45 64 36 

     

Какова частота наступления события «выпало не более двух очков»? 

 

6.  Случайным образом выбирают два последовательных натуральных числа, меньших 10. 

Какова вероятность события «сумма выбранных чисел равна 20»? 

 

Вариант  2 

Обязательная часть 

1.  Из 60 бросков монеты орел выпал 24 раза. Определите относительную частоту выпадения 

орла. 

 

2.  Для   лотереи   выпущено   1000   билетов,   среди   которых 50 выигрышных. На 

вероятностной шкале отметьте вероятность, появления выигрышного билета. 

 



3.  В некоторой школе вероятность опозданий учащихся к началу уроков по понедельникам 

составила 0,05.  Сколько примерно опоздавших в такой же день окажется среди 600 учащихся? 

 

Дополнительная часть 

 

4.   При проверке партии приборов оказалось, что на каждые 400 приборов приходится 6 

бракованных. Какова вероятность того, что взятый наугад из этой партии прибор будет без 

брака? 

 

5.   Игральный кубик подбросили 300 раз. Результаты эксперимента занесли в таблицу. 

Количество выпавших очков          1 2 3 4 5 6 

Число наступления события 33 57 65 45 64 36 

 

Какова частота наступления события «выпало не менее пяти очков»? 

6.   Случайным образом выбирают два последовательных натуральных числа, меньших 10. 

Какова вероятность события «сумма выбранных чисел меньше 20»? 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ЗА КУРС 7 КЛАССА 

 

Вариант   1  

Основная часть 

1.   Укажите наименьшее из следующих чисел: 
4

3
; 0,7;

7

8
; 0,8. 

      А. 
4

3
-         Б. 0,7         В. 

7

8
,         Г. 0,8 

 

2.  В младшей группе спортивной школы по плаванию занима-ется десять мальчиков, рост 

которых (в см) соответственно равен: 

     128, 128, 129, 130, 130, 132, 135, 135, 137, 142. 

Сколько мальчиков выше среднего роста этой группы?  

     А.  2          Б. 4          В.  5          Г.  6 

 

3.   Путь от станции до озера турист прошел за 1,5 ч. За какое время он добрался бы до озера на 

велосипеде, если бы ехал со скоростью в 3 раза большей, чем шел пешком? 

     А. 0,5 ч         Б. 3 ч         В. 0,3 ч         Г. 4,5 ч 



4.  Из физической формулы F = та выразите т. 

     A.  m = Fa         Б. т = 
F

a
         В. т = 

a

F
        Г. т =

ma

F
 

5.  Найдите значение выражения 
ab

ba 
 при а = -1,5, b = 1. 

     А. 
3

1
         Б. 

3

1
          В. -3         Г.  3 

6.  Решите уравнение 2х - 7 = 10 - 3 (х + 2).  

     А. -0,6         Б.  2,2         В.  3         Г. 4,6 

7.   Лодка сначала плыла 4 ч по озеру,  а потом  5 ч по реке против ее течения. За это время она 

проплыла 30 км. Скорость течения реки 3 км/ч. Найдите собственную скорость лодки. 

Пусть х км/ч — собственная скорость лодки. Какое уравнение соответствует условию задачи? 

     А.  4х + 5 (х + 3) = 30       Б.  4х + 5х - 3 = 30 

     В.  4х + 5 (х - 3) = 30       Г.  
3

54




xx
= 30 

8. Для каждого графика (рис. 11) укажите формулу, задающую эту зависимость:  

    а) у = х3; б) у = х2; в) у = х; г) у = -х, д) у = 3; е) х = 3. 

 

 

 

9. Используя график температуры на рисунке 12, определите промежуток времени, в течение 

которого температура была положительной. 

A.  Между 0 ч и 4 ч         Б.  Между 2 ч и 12 ч 

B.  Между 0 ч и 10 ч         Г.  Между 4 ч и 14 ч 

 

 



 

10.  Упростите выражение а3 • (а4)2. 

       А.  а14         Б. а9         В. а11         Г. а24 

11.  Упростите выражение (b + с)2 - b (b — 2с).  

       Ответ:_______________ 

12.   Какое    из    выражений    противоположно   произведению (х -у) (х- z)? 

       A.  (у - х) (х - z)    Б. - (у - х) (х - z) 

       B.  (х - у) (х - z)    Г. - (x - у) (2 - x) 

13.   Вынесите за скобки общий множитель: 15а3 - За2b. 

       A.   За2(15а - b)    Б.  За2 (5 - b) 

       B.   За2 (5а - 1)     Г.  За2 (5а - b) 

14.   Сколькими  способами  можно  построить  в  ряд  четырех спортсменов? 

       А.  8         Б.   12         В.   16         Г.  24 

15.   Многолетние эксперименты показывают, что вероятность рождения мальчика равна 52%. 

В скольких случаях из 100 тыс. рождений можно ожидать появление мальчика? 

       А.  В 52         Б.  В 520         В.  В 5200         Г.  В 52 000 

Дополнительная часть 

16.  Каким   условием   можно   задать множество точек, изображенное па рисунке 13? 

       A.   х≤3         Б.  1 ≤ х ≤ 3    B.   1 ≤ у ≤ 3      Г.  у≥1 

 



 

 

17.  Какое из неравенств верно? 

A.  (-10)12 • (-5)10 < 0      Б.  (-4)19 •  (-3)20 < 0 

B.   (-3)15 • (-8)11 < 0       Г.  (-7)14 • (-2)23 > 0 

 

18.  Разложите    на    множители: ab -Зас - 2b – 6c 

Ответ:______________________. 

 

Вариант  2 

Основная часть 

1.  Укажите наибольшее из следующих чисел: ;
4

1
 ;
6

5
 0,8; 0,5. 

А. ;
4

1
       Б. ;

6

5
    В.  0,8         Г.  0,5 

2.  Найдите значение выражения .
6,5

5,32,1 
 

Ответ: _______________ 

3.   Стоимость проезда на железнодорожном транспорте повысилась на 20%. Какова новая цена 

билета на электричку, если до повышения цен она составляла 40 р.? 

А.  50 р.         Б.  60 р.         В.  32 р.            Г.  48 р. 

4.   Из физической формулы т = pV выразите V. 

A.   V=pm      Б.  F =
V

m


—2.  B.   V = 



m
             Г.  F = -

m


- 

5.   Найдите значение выражения 
ca

ca




 при а= 1,5, с = -3,5. 

А.   2,5         Б. -2,5         В.  -3         Г.   1 

6.   Решите уравнение  .1
25


xx
 



А. 
3

1
3         Б. 

3

1
          В. 

3

1
         Г. 

3

1
3 . 

7.   В двух корзинах лежат яблоки, причем во второй корзине яблок в 3 раза больше, чем в 

первой. После того как в первую корзину добавили 6 кг яблок,  а из второй взяли 2 кг яблок, в 

обеих корзинах яблок стало поровну. Сколько яблок было в первой корзине? 

Пусть в первой корзине было х кг яблок. Какое уравнение соответствует условию задачи? 

А.  х+6 = 
3

x
-2     Б.  х + 6 = (х + 3) - 2 

B.   х + 6 = Зх - 2  Г.  Зх + 6 = х – 2 

 

8. Для каждого графика (рис. 14) укажите формулу, задающую эту зависимость:  

а) у = х3; б) у = х2; в) у = х; г) у = —х; д) у = 3; е) х = 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.   Используя график температуры на рисунке 15, определите промежуток времени, в течение 

которого температура была отрицательной. 

A.   Между 1 ч и 3 ч         Б.  Между 0 ч и 2 ч 

B.   Между 0 ч и 4 ч         Г.  Между 12 ч и 14 ч 

10.   Упростите выражение 
2

46

x

xx 
. 

А.  х8         Б.  х5         В.  х12          Г.  х22 

11.   Упростите выражение (а - 4)2 - а (2а - 8).  

Ответ: _______________ 

12.   Какое из выражений равно произведению (а - b) (а — с)?  

А. - (b -а) (с- а)              В. (b - а) (а - с) 

Б. - (а - b) (с - а)             Г. (а - b) (с - а) 

13.   Разложите на множители: 16а2 - b2.  

Ответ: _______________ 

14.   В шахматном турнире четыре участника. Каждый должен сыграть с остальными 

участниками по одной партии.  Сколько всего будет сыграно партий? 

А.  8      Б.   12       В.   16       Г.  24 

15.  Эксперименты  по  подбрасыванию кнопки показали, что относительная  частота  события   

«кнопка  падает острием вниз» равна 0,58. В скольких случаях из 1000 бросаний можно ожи-

дать, что кнопка упадет острием вверх? 

A.   В 58        Б.  В 580      B.   В 42         Г.  В 420 

 

Дополнительная часть 

16.   Каким   условием   можно   задать  множество точек, изображенное   на рисунке 16? 

                             



       А.  х ≤ 2        Б.  у ≥ 2        В.   y ≤  2         Г.  х ≥ 2    

 

17.  Какое из неравенств верно? 

А
 

 
0

5

3
11

10





.     Б. 

 

 
0

2

5
14

12





    В. 

 

 
0

10

3
11

9





     Г.  

 

 
0

8

3
12

7





  

 

18.  Разложите на множители: 2ху + 6у - хс - Зс.  

Ответ: ______________ 

 

 

*  *  * 

При оценивании работ учащихся учитель может использовать следующие критерии 

выставления отметок: 

—   для получения оценки «3» достаточно выполнить 12 заданий основной части теста; 

 

—   для получения оценки «4» достаточно выполнить 13 заданий основной части теста и  1  

задание из дополнительной части; 

 

—   для получения оценки «5» достаточно выполнить 14 заданий основной части теста и  2 

задания из дополнительной части. 

 

 


