


Пояснительная записка 

к рабочей программе по математике 7 Б класса 

Данная рабочая программа разработана  на  основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по математике, 

Примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 

классы и примерной программы общеобразовательных учреждений по 

геометрии 7-9 классы. 

В рабочей программе к каждому разделу прописаны общеучебные 

умения и навыки, способы деятельности, формы контроля. Для приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний, а также с целью 

проведения текущего тематического контроля и оценки знаний в 

тематическое планирование включены самостоятельные работы (обучающие 

и контролирующие), математические диктанты, тесты, контрольные работы. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. 

Согласно действующему учебному плану, тематическое планирование 

для 7 класса предусматривает обучение алгебре 3 часа в неделю, всего 105 

часа, и геометрии 2 часа в неделю, всего 70 часов.  

В соответствии с рекомендациями по коррекции учебной программы 

по математике для классов КРО, опубликованными в журнале 

«Дефектология», в рабочую программу для 7 Б класса внесены изменения.  

Некоторые математические понятия вводятся ознакомительно в 

процессе решения конкретных задач, раскрывающих реальную основу 

математических абстракций. Это относится к темам: «Формулы», 

«Доказательство тождеств», «График функции, абсцисса, ордината», 

«Линейные уравнения с двумя  переменными». 

После каждой контрольной работы один урок отводится на анализ 

контрольной работы, так как это класс коррекции. 

АЛГЕБРА. Предмет распределен по темам: «Выражения и их 

преобразования. Уравнения», «Функции», «Степень с натуральным 

показателем», «Многочлен», «Формулы сокращенного умножения», 

«Системы линейных уравнений». 

 В программе приводится  распределение учебного времени между 

разделамипредмета, представленное в виде тематического планирования, 

согласно учебнику «Математика, 7», автор – Ю.Н. Макарычев и др.  

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню 

подготовки, которые структурированы по трем компонентам: 

«Знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

При реализации рабочей программы используется дополнительный 

материал, создавая условия для максимального математического развития 



обучающихся, для совершенствования возможностей и способностей 

каждого ученика. 

Программа предусматривает проведение итоговой проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

Формой промежуточной и итоговой аттестации являются: 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 диктант; тест. 

Изучение  предмета алгебры в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей:  
-развитие алгоритмического мышления, овладение навыками дедуктивных 

рассуждений; 

-развитие ясного, точного, грамотного изложения мыслей в устной и 

письменной речи; 

-развитие интереса к предмету; творческой активности, логического 

мышления; 

-развитие навыков исследовательской работы;  

-развитие ясного и грамотного изложения мыслей. 

Понимание математических отношений является  средство познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, 

протяженность по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера); 

Математические  представления о числах,  величинах,  геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами  

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений, опровергать  или подтверждать 

истинность предположения.). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения алгебры 7 класса  ученик должен 

знать/понимать существо понятия математического доказательства; 

примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 



 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

уметь 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 

выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни;  

 решать линейные, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений;  

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

          выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;  

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

         описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций. 

  

 

 

 

 

 

 



Основное содержание,  105 ч. 

Содержание курса алгебры 7 Б  класса включает следующие тематические 

блоки: 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Выражения, тождества, 

уравнения 

20 2 

2 Функции 12 1 

3 Степень с натуральным 

показателем 

15 1 

4 Многочлены 17 2 

5 Формулы сокращѐнного 

умножения 

17 2 

6 Системы линейных 

уравнений 

15 1 

7 Повторение 9 1 

                         Итого 105 ч 10 

 

 

Выражения, тождества, уравнения (20 часов) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение 

буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Простейшие преобразования выражений с 

переменными. Уравнение с одним неизвестным и его корень. Линейное 

уравнение. Решение задач с использованием линейных уравнений. 

Вводная контрольная работа и контрольная работа № 1 по теме «Выражения, 

тождества, уравнения» (объединѐнная, за счѐт вводной контрольной работы). 

Функции (12 часов) 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции. Функция y = kx + b и еѐ график. Геометрический 

смысл коэффициентов. Функция y = kx и ее график (прямая 

пропорциональность). 

Контрольная работа № 2 по теме «Функции». 

Степень с натуральным показателем (15 часов) 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлен. Функции y = 

x
2
, y = x

3
 и их графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная 

погрешности приближенного значения. 

Контрольная работа № 3 по теме «Степень с натуральным показателем» 

Многочлены (17 часов) 

Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Разложение многочлена на множители: вынесением общего 

множителя за скобки, способом группировки. 

Контрольные работы № 4 и № 5 по теме «Многочлены». 

Формулы сокращѐнного умножения (17 часов) 



Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб 

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и 

разности кубов. Применение формул сокращенного умножения к 

разложению на множители. 

Контрольные работы № 6 и № 7 по теме «Формулы сокращѐнного 

умножения». 

Системы линейных уравнений (15 часов) 

Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. 

Система уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя 

переменными; решение линейных систем подстановкой и алгебраическим 

сложением. Графическая интерпретация системы линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение задач методом составления линейных систем 

уравнений. 

Контрольная работа № 8 по теме «Системы линейных уравнений». 

Повторение. Решение задач (9 часов) 

Итоговая контрольная работа. 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания предмета учащиеся 

получают возможность развить пространственные представления и 

изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей: 
-овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 



В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием 

у учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

- овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

- целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает 

умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для 

их описания, приобретали опыт исследовательской деятельности, развития 

идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, 

выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

В рабочей программе прописаны к каждому разделу общеучебные 

умения и навыки, способы деятельности, формы контроля. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний, 

а также с целью проведения текущего тематического контроля и оценки 

знаний в тематическое планирование включены самостоятельные работы 

(обучающие и контролирующие), математические диктанты, тесты, 

контрольные работы. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. 

В соответствии с рекомендациями по коррекции учебной программы 

по математике для классов КРО, опубликованными в журнале 

«Дефектология», в рабочую программу по геометрии для 7 Б класса внесены 

изменения. 

Основные понятия вводятся на наглядной основе, аксиомы даются в 

процессе решения практических упражнений, и приводятся в описательной 

форме. Все теоретические положения даются исключительно в 

ознакомительном плане и опираются на наглядные представления учащихся.  

В теме «Перпендикулярные прямые» даются только формулировки, так 

как доказательства сложны для учащихся. Тема «Углы, отложенные в одну 

полуплоскость» исключается из-за ее труднодоступности, при дальнейшем 

изучении курса геометрии она не используется. Поэтому первый признак 

равенства треугольников доказывается  способом наложения, второй и 



третий признаки равенства треугольников изучаются без доказательства. 

Первый признак параллельности прямых доказывается, остальные признаки 

даются в процессе решения задач.  

Ввиду сложности изложения материала снимаются темы: 

«Существование и единственность перпендикуляра к прямой» и «Метод 

геометрических мест».  

Освободившееся время используется для практически работ, решения 

задач, а также для повторения изученного материала. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

 В результате изучения предмета геометрии учащиеся 7 класса 

должны: 

- понимать, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов; научиться использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира; получать 

представление о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры; 

изображать их и выполнять чертежи по условию задачи; 

- владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе 

решения задач; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

- решать основные задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного 

перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; 

треугольника по трем сторонам;  

использовать   приобретѐнные   знания   и   умения   в   практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• построений  геометрическими  инструментами  (линейка,  

угольник, циркуль, транспортир); 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств. 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание,  70 ч. 

Содержание курса геометрии 7 Б  класса включает следующие тематические 

блоки: 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Начальные геометрические 

сведения 

10 ч 1 

2 Треугольники 17 ч 1 

3 Параллельные прямые 13 ч 1 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

20 ч 2 

5 Повторение 10 ч  

                         Итого 70 ч 5 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Начальные геометрические сведения (10ч) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические 

сведения». 

2. Треугольники (17ч) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники». 

3. Параллельные прямые (13ч) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых.  

Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые». 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Контрольные работы № 4 и № 5 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника». 

5. Повторение (10 ч) 

 

 



 

Список литературы 

 

Основная учебная литература 

1. Алгебра-7: учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова, М.: Просвещение, 2009. 

2. Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М. : Просвещение,   

2006. 

Дополнительная литература 

1. Я иду на урок математики: 7 класс: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «1 сентября», 2000; 

2. Алгебра. 7  класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. 

Макарычева и др. / авт.-сост. Л.А. Топилина, Т.Л. Афанасьева. – 

Волгоград: Учитель, 2006;  

3. В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Уроки алгебры в 7 классе-  М.: 

«Вербум - М», 2000; 

4. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. Зив Б.Г., 

Мейлер В.М.– 4-е изд. – М.  Просвещение, 1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по алгебре  7 Б класс 
№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема  урока Кол-

во 

часо

в 

 

Вид контроля Элементы 

содержания 

урока 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Оборудование  Дата проведения 

По плану Фактич

ески  

1 Выражения и 

их преобра-

зования. 

Уравнения, 20 

ч. 

Повторение курса 

математики 6 

класса 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

     

2  Вводная 

контрольная 

работа 

1 Входной       

3  Числовые  

выражения, их 

значения 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Числовые 

выражения, 

значение 

числового 

выражения, 

порядок 

выполнения 

действий, 

арифметичес-

кие законы 

сложения и 

умножения, 

действия с 

десятичными 

дробями, 

действия с 

обыкновен-

Знать понятия: 

числовое выражение, 

значение выражения  

Уметь излагать 

информацию, 

интерпретируя факты, 

разъясняя значение и 

смысл теории  

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

4  Числовые  

выражения, их 

значения 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Уметь: 

- воспринимать устную 

речь, проводить 

информационно-

смысловой анализ 

текста и лекции, 

приводить и разбирать 

примеры. 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  



ными дробями 

5  Выражения с 

переменными 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Переменная, 

значение пе-

ременной, 

значение 

алгебраичес-

кого выра-

жения, до-

пустимые и 

недопустимые 

значения пере-

менной, 

алгебраические 

выражения. 

Уметь: 
- определять значения 

переменных, при 

которых имеет смысл 

выражение;                        

Знать понятия: пере-

менная, выражение с 

переменной, допус-

тимое и недопустимое 

значение переменной. 

- находить значение 

алгебраического вы-

ражения при заданных 

значениях переменных; 

 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

6  Выражения с 

переменными 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Раздаточный  

материал 

  

7  Сравнение 

значений 

выражений 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Сравнение 

значений 

выражений в 

виде равенства 

или 

неравенства, 

строгие и 

нестрогие 

неравенства 

Знать понятия: 

неравенство, строгое и 

нестрогое неравенство. 

Уметь: 

- записывать и читать 

неравенства, сравнивать 

значения выражений 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

8  Сравнение 

значений 

выражений 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Знать понятия: нера-

венство, двойное не-

равенство. 

Уметь: 

- записывать и читать 

двойные неравенства, 

решать текстовые 

задачи на сравнение  

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

9  Свойства 

действий над 

числами 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Перемести-

тельное, 

сочетательное 

и распреде-

Знать формулировки 

переместительного, со-

четательного и рас-

пределительного  

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  



10 

 

 Свойства 

действий над 

числами 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

лительное  

свойства 

сложения, 

следствие из 

этих свойств 

свойств сложения и 

следствия из этих 

свойств. 

Уметь: 

-воспроизводить изу-

ченную информацию с 

заданной степенью 

свернутости; 

- находить значение 

выражений с исполь-

зованием свойств 

сложения и следствий 

из них 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

11  Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Тождество, 

тождественно 

равные 

выражения, 

тождественные 

преобразова-

ния 

Знать понятия тож-

дества, тождественно 

равных выражений, 

тождественного 

преобразования.  

Уметь доказывать 

простейшие тождества, 

рассуждать, обобщать, 

аргументировано 

отвечать на вопросы 

собеседников, вести 

диалог 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

12  Тождественные 

преобразования  

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Раздаточный 

материал 

  

13  Уравнения и его 

корни 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Переменная 

величина, 

постоянная 

величина, 

коэффициент 

при 

переменной 

величине, 

взаимное 

уничтожение 

слагаемых, 

Иметь представление о 

правилах решения 

уравнений, о пере-

менной и постоянной 

величинах, о 

коэффициенте при 

переменной величине, о 

взаимном уничтожении  

слагаемых, о преобра-

зовании выражений. 

Уметь дать оценку 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

14  Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

15  Линейное 1 Текущий, Опорные   



уравнение с одной 

переменной 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

преобразова-

ние 

выражений, 

корни урав-

нения, реше-

ние уравне-

ний, линейное 

уравнение 

информации, фактам, 

процессам, определять 

их актуальность 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

16  Решение задач с 

помощью 

уравнений 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Математи-

ческая мдель, 

составление 

математичес-

кой модели, ре-

шение задач 

Иметь представление о 

математической моде-

ли, о составлении 

математической мо-

дели, об этапах ре-

шения задачи. 

Уметь найти и 

устранить причины 

возникших трудностей. 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

17-

18 

 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

2 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

 Уметь:  
- демонстрировать 

теоретические и пра-

ктические знания по 

теме: «Решение 

уравнений и задач на 

составление урав-

нений»; 

- привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 

 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

19  Контрольная 

работа № 1 по 

теме: «Уравнения 

с одной 

переменной» 

1 Тематический   Уметь: 

решать уравнения и 

задачи при помощи 

уравнения 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

  

20  Анализ 

контрольной 

1 Текущий, 

индивидуальн

  Опорные 

конспекты 

  



работы ый опрос 

21 Функции 12 ч. Функция 1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Прямоугольная 

система 

координат, 

абсцисса, 

ордината, 

алгоритм по-

строения и 

отыскания 

точки в пря-

моугольной 

системе ко-

ординат, за-

висимая и 

независимая 

переменные, 

значение функ-

ции и ее ар-

гумент, область 

определения 

функции, 

график 

функции 

Знать понятия: 

координатная плос-

кость, координаты 

точки, зависимая пе-

ременная и незави-

симая переменная, 

функция, аргумент, 

значение функции, 

область определения 

функции, запись 

функции с помощью 

формулы, график 

функции 

Уметь: 

- находить координаты 

точки на плоскости, 

отмечать точку с 

заданными 

координатами; 

- определять значение 

функции по значению 

аргумента и аргумент по 

значению функции; 

- находить область 

определения функции; 

- задавать формулой 

функциональную за-

висимость; 

- строить  простейшие 

графики функций 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

22  Вычисление 

значений функции 

по формуле 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

23  График функции 1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

24  График функции 1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

25  Линейная 

функция и ее 

график 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Линейное 

уравнение с 

двумя пере-

менными, 

Иметь представление о 

линейном уравнении с 

двумя переменными, о 

решении уравнения     

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  



26  Линейная 

функция и ее 

график 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

решение 

уравнения  

ах + ву + с = 0, 

бесконечно 

много 

решений, гра-

фик уравнения, 

геометрическая 

модель, алго-

ритм 

построения 

графика 

функции   

ах + ву + с = 0; 

  

 

ах + ву + с = 0, о гра-

фике уравнения. 

Уметь:  

- определять, является 

ли пара чисел решением 

линейного уравнения с 

двумя переменными, 

строить график уравне-

ния 

 ах + ву + с = 0; 

- воспринимать устную 

речь, участвовать в 

диалоге, записывать 

главное, приводить 

примеры 

 

 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

27  Прямая пропор-

циональность 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Прямая про-

порциональ-

ность, коэф-

фициент 

пропорцио-

нальности, 

график пря-

мой пропор-

циональности, 

угловой 

коэффициент, 

график 

линейной 

функции 

Знать понятия прямой 

пропорциональности, 

коэффициента 

пропорциональности 

углового коэффициента. 

Уметь находить ко-

эффициент пропор-

циональности, строить 

график функции у = кх, 

объяснить изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных кон-

кретных примерах 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

28  Прямая пропор-

циональность 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Уметь:  
- определять знак уг-

лового коэффициента по 

графику; 

- проводить инфор-

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  



мационно- смысловой 

аннализ прочитанного 

текста, участвовать в 

диалоге. 

29  Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Графики ли-

нейных фун-

кций парал-

лельны, гра-

фики линей-

ных функций 

пересекаются, 

алгебраичес-

кое условие 

параллель-

ности и пе-

ресечения 

графиков 

линейных 

функций 

Уметь: 

- определять взаимное 

расположение графиков 

по виду линейных 

функций;  

- воспроизводить 

прочитанную 

информацию с заданной 

степенью свернутости, 

работать по заданному 

алгоритму 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

30  Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

31  Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Функции и 

их графики» 

1 Тематический  Уметь расширять и 

обобщать знания о 

построении графика 

линейной функции, 

исследовать взаимное 

расположение графиков 

линейных функций 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

  

32  Анализ 

контрольной 

работы 

1 Текущий, 

индивидуальн

ый опрос 

  Опорные 

конспекты 

  

33 Степень с 

натуральным 

показателем, 

15 ч. 

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Степень с 

натуральным 

показателем, 

степень, осно-

вание степени, 

показатель 

степени, 

возведение в 

степень, четная 

степень, не-

четная степень 

Знать понятия: степень, 

основание степени, 

показатель степени. 

Уметь:  

- возводить числа в 

степень; 

- заполнять и офор-

млять таблицы, отве-

чать на вопросы с 

помощью таблиц 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  



34  Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Степени числа 

2, степени 

числа 3, 

степени числа 

5, степени 

числа 7, 

степени 

составных 

чисел  

Уметь: 

- пользоваться таб-

лицей степеней при 

выполнении вычис-

лений со степенями; 

- участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения 

собеседника, подбирать 

аргументы для ответа на 

поставленный вопрос, 

приводить примеры 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

35  Умножение и 

деление степеней 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Степени с 

разными ос-

нованиями, 

действия со 

степенями 

одинакового 

показателя, 

степень с 

нулевым 

показателем 

Знать правила ум-

ножения и деления 

степеней с одина-

ковыми показателями; 

как применять эти 

правила при вы-

числениях, для пре-

образования алгебра-

ических выражений. 

Уметь: 

-находить  степень с 

натуральным пока-

зателем;  

- определять понятия, 

приводить 

доказательства 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

36  Умножение и 

деление степеней 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Уметь:  

- находить степень с 

нулевым показателем; 

- применять правила 

умножения и деления 

степеней с оди-

наковыми показа-

телями для упрощения 

числовых и 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  



алгебраических вы-

ражений; 

- пользоваться энци-

клопедией, матема-

тическим справоч-

ником, записанными 

правилами 

37  Возведение в 

степень про-

изведения и 

степени 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Свойства 

степеней, 

доказатель-

ство свойств 

степеней, 

теорема, 

условие, 

заключение 

Знать правила ум-

ножения и деления 

степеней с одинако-

выми основаниями, 

правило возведения 

степени в степень. 

Уметь осуществлять 

проверку выводов, 

положений, законо-

мерностей, теорем 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

38  Возведение в 

степень про-

изведения и 

степени 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

 Уметь: 

-применять свойства 

степеней для упро-

щения числовых и 

алгебраических вы-

ражений; 

- аргументированно 

отвечать на постав-

ленные вопросы, 

осмыслить ошибки и 

устранить их; 

- развернуто обосно-

вывать суждения 

 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

39  Одночлен и его 

стандартный вид 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Одночлен, 

стандартный 

вид одночлена, 

коэффициент 

одночлена 

Знать понятия: од-

ночлен, коэффициент 

одночлена, стандартный 

вид одночлена. 

Уметь находить зна-

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  



чение одночлена при 

указанных значениях 

переменных; вступать в 

речевое общение, 

участвовать в диалоге 

40  Умножение 

одночленов 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Умножение 

одночленов, 

корректная 

задача, не-

корректная 

задача 

Знать алгоритм ум-

ножения одночленов. 

Уметь проводить 

информациионно-

смысловой анализ 

прочитанного текста, 

составлять конспект, 

участвовать в диалоге 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

41  Возведение 

одночлена в 

степень 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень 

Знать алгоритм воз-

ведения одночлена в 

натуральную степень 

Уметь: 

-применять правила 

умножения одно-

членов, возведения 

одночлена в степень для 

упрощения выражений; 

- воспроизводить 

изученную инфор-

мацию с заданной 

степенью свернутости, 

подбирать аргументы, 

соответствующие 

решению, правильно 

оформлять работу 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

42  Возведение 

одночлена в 

степень 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

43  Функция  

y = x
2
 и ее график 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Парабола, ось 

симметрии 

параболы, 

ветви 

параболы, вер-

шина пара-

Знать понятия: пара-

бола, ветви параболы, 

вершина параболы. 

Уметь: 

-  строить параболу; 

- описывать геоме-

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  



болы, функция 

y = x
2
 ее 

график и 

свойства 

трические свойства 

параболы; 

- аргументированно 

отвечать на вопросы 

44  Функция 

 y = x
3
 и ее график 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Кубическая 

парабола, 

функция y = x
3 
, 

ее график и 

свойства 

Знать понятия: ку-

бическая парабола, 

ветви параболы. 

Уметь: 

-  строить кубическую 

параболу; 

- описывать геомет-

рические свойства  

функции y = x
3
; 

 - осмысливать и 

устранять ошибки  

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

45  Функции  

y = x
2
, y = x

3
 и их 

графики.  

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

 Уметь:  

- строить график ку-

сочно-заданной фун-

кции, находить область 

определения функции; 

- по графику описывать 

геометрические 

свойства параболы; 

- работать по задан-

ному алгоритму, до-

казывать правильность 

решения с помощью 

аргументов 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

46  Контрольная 

работа № 3 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

1 Тематический   Уметь: 

- расширять и обоб-

щать сведения о сте-

пени с натуральным  

показателем и ее 

свойства; 

- владеть навыками 

контроля и оценки 

Контрольно 

измерительные 

материалы 

  



своей деятельности, 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий 

47  Анализ 

контрольной 

работы. 

Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

1 Текущий, 

индивидуальн

ый опрос 

Абсолютная 

погрешность 

вычисления, 

относительная 

погрешность 

вычисления 

В результате изучения 

данной темы у 

обучающихся формиру-

ются познавательные 

компетенции: 

сравнение, сопостав-

ление, классификация 

объектов по одному или 

нескольким 

предложенным 

критериям. Опреде-

ление адекватных 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

48 Многочлены, 

17 ч. 

Многочлен и его 

стандартный вид 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Многочлен, 

члены мно-

гочлена, 

приведение 

подобных 

членов мно-

гочлена, 

стандартный 

вид 

многочлена, 

полином 

Иметь представление о 

многочлене, о действии 

приведения подобных 

членов многочлена, о 

стандартном виде 

многочлена, о 

полиноме. 

Уметь выбрать и 

выполнить задание по 

своим силам и знаниям, 

применить знания для 

решения практических 

задач 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

49  Сложение и 

вычитание 

многочленов 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Знать правило со-

ставления алгебра-

ической суммы мно-

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

  



взаимное 

уничтожение 

слагаемых, 

алгебраическая 

сумма мно-

гочленов, 

правила сос-

тавления 

алгебраической 

суммы 

многочленов 

гочленов 

Уметь: 

- выполнять сложение и 

вычитание 

многочленов; 

- воспринимать устную 

речь, проводить 

информациионно-

смысловой анализ 

лекции, приводить и 

разбирать примеры, 

участвовать в диалоге 

оборудование 

50  Сложение и 

вычитание 

многочленов 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

51  Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Умножение 

многочлена на 

одночлен, 

распреде-

лительный 

закон 

умножения, 

вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Иметь представление о 

распределительном 

законе умножения, о 

вынесении общего 

множителя за скобки, об 

операции умножения 

многочлена на одно-

член. 

Уметь: 

- выполнять умножение 

многочлена на 

одночлен, выносить за 

скобки одночленный 

множитель; 

- отражать в пись-

менной форме свои 

решения, рассуждать и 

обобщать, участвовать в 

диалоге, выступать с 

решением проблем 

 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

52  Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты  

  

53  Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  



54  Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Вынесение 

общего мно-

жителя за 

скобки, на-

ибольший 

общий 

делитель 

коэффициен-

тов, алгоритм 

отыскания 

общего 

множителя 

нескольких 

одночленов 

Знать алгоритм 

 отыскания общего 

множителя нескольких 

одночленов. 

Уметь: 

- выполнять вынесение 

общего множителя за 

скобки по алгоритму; 

- рассуждать и обоб-

щать, вести диалог, 

выступать с решением 

проблемы, аргу-

ментированно отвечать 

на вопросы  

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

55  Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Уметь: 

- применять прием 

вынесения общего 

множителя за скобки 

для упрощения вы-

числений, решения 

уравнений; 

- рассуждать, обоб-

щать, видеть несколько 

решений одной задачи. 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

56  Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Произведение 

одночлена на 

многочлен» 

1 Тематический   Уметь расширять и 

обобщать знания о 

сложении, вычитании, 

умножении и делении 

многочленов; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

  

57  Анализ 

контрольной 

работы 

1 Текущий, 

индивидуальн

ый опрос 

  Опорные 

конспекты 

  

58  Умножение 1 Текущий, Раскрытие Знать правило умно- Опорные   



многочлена на 

многочлен 

фронтальный 

опрос 

скобок, ум-

ножение 

многочлена на 

многочлен 

жения многочленов. 

Уметь: 

- выполнять умножение 

многочленов; 

- воспринимать устную 

речь, участвовать в 

диалоге, аргу-

ментировано рассуж-

дать и обобщать  

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

59  Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Уметь: 

- решать текстовые 

задачи, математическая 

модель которых 

содержит произведение 

многочленов; 

- рассуждать и обоб-

щать, подбирать ар-

гументы, соответ-

ствующие решению, 

участвовать в диалоге 

 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

60  Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Способ 

группировки 

разложение на 

множители 

Иметь представление 

об алгоритме 

разложения многочлена 

на множители способом 

группировки. 

Уметь: 
- выполнять разло-

жение многочлена на 

множители способом 

группировки; 

- аргументировано 

рассуждать, обобщать, 

участвовать в диалоге; 

- Проводить  инфор-

мационно-смысловой 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

61  Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  



анализ прочитанного 

текста, вычленять 

главное 

62  Доказательство 

тождеств 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Тождество, 

тождественно 

равные 

выражения, 

тождественные 

преобразова-

ния 

Знать понятия тож-

дества, тождественно 

равных выражений, 

тождественного  

преобразования. 

Уметь доказывать 

простейшие тождества, 

рассуждать, обобщать, 

аргументировано 

отвечать на вопросы 

собеседников, вести 

диалог 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

63  Контрольная 

работа №5 по 

теме: «Много-

члены» 

1 Тематический   Умение расширять и 

обобщать знания о 

вынесении общего 

множителя за скобки, 

группировки сла-

гаемых, преобразо-

вания выражений 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

  

64  Анализ 

контрольной 

работы 

1 Текущий, 

индивидуальн

ый опрос 

  Опорные 

конспекты 

  

65 Формулы 

сокращенного 

умножения, 17 

ч 

Возведение в 

квадрат суммы и 

разности двух 

выражений 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Формулы 

возведения 

суммы и 

разности в 

квадрат 

Знать, как возвести в 

квадрат сумму и 

разность двух выра-

жений. 

Уметь воспроизводить 

изученную информацию 

с заданной степенью 

свернутости, подбирать 

аргументы, 

соответствующие ре-

шению, правильно 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

66  Возведение в 

квадрат суммы и 

разности двух 

выражений 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  



оформлять работу 

67  Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Разложение на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения 

Знать, как разложить 

многочлен на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы 

и квадрата разности. 

Уметь: 

- применять прием 

разложения на мно-

жители с помощью 

формул  квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

- проводить  инфор-

мационно-смысловой 

анализ прочитанного 

текста, составлять 

конспект 

 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

68  Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

69  Умножение раз-

ности двух вы-

ражений на их 

сумму 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Произведение 

разности двух 

выражений на 

их сумму 

Знать, как умножить 

разность двух выра-

жений на их сумму с 

помощью формулы 

сокращенного 

умножения. 

Уметь: 

- применять формулу 

разности квадратов для 

упрощения выражений 

и решения уравнений; 

- воспроизводить 

правила и примеры, 

работать по алгоритму 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

70  Умножение 

разности двух вы-

ражений на их 

сумму 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

71  Разложение 

разности 

квадратов на мно-

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Формула 

разности 

квадратов 

Знать формулу 

разности квадратов. 

Уметь: 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

  



жители - применять прием 

разложения на мно-

жители с помощью 

формулы разности 

квадратов для упро-

щения вычислений и 

решения уравнений; 

- отражать в творческой 

работе свои знания, 

рассуждать, выступать с 

решением проблемы. 

оборудование 

72  Разложение 

разности 

квадратов на мно-

жители 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

73  Разложение на 

множители суммы 

и разности кубов 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Формулы 

суммы и 

разности кубов 

Знать формулы суммы 

и разности кубов. 

Уметь: 

- применять прием 

разложения на мно-

жители с помощью 

формул суммы и 

разности кубов для 

упрощения вычислений 

и решения уравнений; 

- отражать в творческой 

работе свои знания, 

рассуждать, выступать с 

решением проблемы;  

- проводить  инфор-

мационно-смысловой 

анализ прочитанного 

текста, составлять 

конспект. 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

74  Разложение на 

множители суммы 

и разности кубов 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

75  Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

1 Тематический   Умение расширять и 

обобщать знания о 

применении формул 

сокращенного ум-

ножения для упро-

щения,   преобразо-

Контрольно-

измерительные 

материалы 

  



вания выражений и 

решения уравнений 

76  Анализ 

контрольной 

работы. 

Преобразование 

целого выражения 

в многочлен 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Целое выра-

жение,  пре-

образование 

целых выра-

жений  в 

многочлен, 

решение 

уравнений, 

доказатель-

ство тождеств. 

Способы 

разложения 

многочленов 

на множители 

Иметь представление о 

преобразовании целых 

выражений, используя 

формулы сокращенного 

умножения. 

Уметь найти и 

устранить причины 

возникших трудностей 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

77  Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Знать, как преобра-

зовывают целые вы-

ражения, используя 

формулы сокращенного 

умножения и правила 

приведения подобных 

слагаемых. 

Уметь: 

- преобразовывать 

целые выражения, 

используя формулы 

сокращенного умно-

жения и правила 

приведения подобных 

слагаемых. 

- участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения 

собеседника, признавать 

право на иное мнение. 

 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

78  Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты  

  

79  Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

80  Контрольная 

работа № 7 по 

теме: 

«Преобразование 

целых 

выражений» 

1 Тематический   Уметь: 

- расширять и обоб-

щать знания о пре-

образовании целых 

выражений, используя 

формулы сокращенного 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

  



умножения и правила 

приведения подобных 

слагаемых; 

- владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

81  Анализ 

контрольной 

работы 

1 Текущий, 

индивидуальн

ый опрос 

  Опорные 

конспекты  

  

82 Системы 

линейных 

уравнений, 15 

ч. 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными  

1  Линейное 

уравнение с 

двумя пере-

менными, 

решение 

уравнения 

 ах + ву + с =0, 

равносильное 

уравнение, 

свойства 

линейного 

уравнения с 

двумя пере-

менными 

Иметь представление о 

линейном уравнении с 

двумя переменными, о 

решении уравнения  

ах + ву + с = 0. 

Уметь воспроизводить 

теорию, с заданной 

степенью свернутости, 

участвовать в диалоге, 

подбирать аргументы 

для объяснения ошибки 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

83  Линейное 

уравнение с двумя 

переменными 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Уметь: 

- определять, является 

ли пара чисел решение 

линейного уравнения с 

двумя неизвестными; 

- воспринимать устную 

речь, участвовать в 

диалоге, записывать 

главное, приводить 

примеры 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

84  График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

График 

уравнения с 

двумя пере-

менными, 

геометричес-

кая модель, 

Уметь:  

- строить график урав-

=нения ах + ву + с = 0, 

- определять при-

надлежность точки 

графику; 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

85  График линейного 

уравнения с двумя 

1 Текущий, 

фронтальный 

Опорные 

конспекты, 

  



переменными опрос, 

самостоятель

ная работа 

алгоритм по-

строения 

графика ура-

внения ах + ву 

+ с = 0 

 раздаточный 

материал 

86  Системы 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Система 

уравнений, 

решение 

системы 

уравнений, 

графический 

метод реше-

ния системы 

уравнений, 

система не-

совместима, 

система не-

определенна 

Знать понятия: система 

уравнений, решение 

системы уравнений. 

Уметь: 

- находить точку пе-

ресечения графиков 

линейных уравнений; 

- решить графически 

систему уравнений; 

- объяснять, почему 

система не имеет ре-

шений, имеет един-

ственное решение, 

имеет бесконечное 

множество решений 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

87  Системы 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

88  Способ 

подстановки 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Метод под-

становки, 

система двух 

уравнений с 

двумя перемен-

ными, 

алгоритм реше-

ния системы 

двух уравне-

ний с двумя 

переменными 

методом 

подстановки. 

Знать алгоритм ре-

шения системы ли-

нейных уравнений 

методом подстановки. 

Уметь решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

подстановки, выбрать и 

выполнить задание по 

своим силам и знаниям, 

применить знания для 

решения практических 

задач. 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

89  Способ 

подстановки 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

90  Способ сложения 1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Система двух 

уравнений с 

двумя 

Знать алгоритм ре-

шения системы ли-

нейных уравнений 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

  



переменными, 

метод 

алгебраи-

ческого сло-

жения 

методом сложения. 

Уметь:  

- решать системы двух 

линейных уравнений 

методом сложения; 

- проводить анализ 

данного задания, ар-

гументировать ре-

шение, презентовать 

решение 

оборудование 

91  Способ сложения 1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

92  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Составление 

математичес-

кой модели 

реальной си-

туации. Сис-

тема двух 

линейных 

уравнений с 

двумя пере-

менными 

Знать, как составить 

математическую мо-

дель реальной ситу-

ации. 

Уметь: 

- решать текстовые 

задачи с помощью 

системы линейных 

уравнений на дви-

жение, на части, на 

числовые величины и 

проценты; 

- проводить инфор-

мационно-смысловой 

анализ прочитанного 

текста, составлять 

конспект, участвовать в 

диалоге. 

Опорные 

конспекты, 

интерактивное 

оборудование 

  

93  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

Опорные 

конспекты, 

раздаточный 

материал 

  

94  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

95  Контрольная 

работа № 8 по 

теме: «Системы 

линейных 

уравнений» 

1 Тематический   Уметь расширять и 

обобщать знания о 

решении систем ли-

нейных уравнений 

графическим методом, 

методом подстановки и 

методом 

алгебраического 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

  



сложения 

96  Анализ 

контрольной 

работы. Обобща-

ющий урок по 

теме « Системы  

линейных 

уравнений» 

1 Текущий, 

индивидуальн

ый опрос 

 Изучение данной темы 

направлено на развитие 

познавательной 

компетенции 

обучающихся: срав-

нение, сопоставление, 

определение адекватных 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Комбинирование из-

вестных алгоритмов 

деятельности в си-

туациях, не предпо-

лагающих стандартное 

применение одного из 

них. 

Опорные 

конспекты 

  

97 Обобща-ющее 

повторение 

курса алгебры 

за 7 класс, 6 ч. 

Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем, 

действия со 

степенями 

одинакового 

показателя 

Уметь: 

- применять свойства 

степеней для упро-

щения числовых и 

алгебраических вы-

ражений; 

- аргументировано 

отвечать на постав-

ленные вопросы, 

осмыслить ошибки и 

устранить их. 

Опорные 

конспекты 

  

98  Разложение 

многочлена на 

множители 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Формулы 

сокращенного 

умножения, 

арифметичес-

кие операции 

над мно-

Уметь: 

- применять формулы 

сокращенного 

умножения для уп-

рощения выражений, 

решения уравнений;  

Опорные 

конспекты 

  



гочленами, 

разложение 

многочленов 

на множители 

- использовать данные 

правила и формулы, 

аргументировать 

решение, правильно 

оформлять работу 

99  Линейная 

функция 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Линейная 

функция, 

график ли-

нейной фун-

кции, вза-

имное рас-

положение 

графиков 

линейных 

функций 

Уметь: 

- находить координаты 

точек пересечения 

графика с 

координатными осями, 

координаты точки 

пересечения графиков 

двух линейных 

функций, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на заданном 

промежутке; 

- участвовать в диалоге, 

принимать точку зрения 

собеседника. 

Опорные 

конспекты 

  

100  Функция  

у = х
2 

1 Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Функция      

 у = х 
2
 график 

функции  

у = х
2 
, 

графическое 

решение 

уравнения 

Уметь: 

- описывать геоме-

трические свойства 

параболы, находить 

наибольшее и на-

именьшее значения 

функции у = х
2 
на за-

данном отрезке, точки 

пересечения параболы с 

графиком линейной 

функции; 

- аргументировано 

отвечать на постав-

ленные вопросы, 

осмысливать ошибки и 

устранять их. 

Опорные 

конспекты 

  



101  Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Итоговый   Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса алгебры 7 

класса 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

  

      

102  Анализ 

контрольной 

работы 

1 Текущий, 

индивидуальн

ый опрос 

 Опорные 

конспекты 

  

103

-

105 

 Резерв  3       

 ИТОГО:  105    К/Р - 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по геометрии  7 Б класс 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

программы 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Вид контроля 
 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

Оборудование  

 

Дата 

проведения 

 По 

плану 

Фактич

ески 

1 Начальные 

геометрии-

ческие 

сведения,  

10 ч. 

Прямая и 

отрезок 

1 

Фронтальный 

опрос 

Взаимное 

расположение 

точек и прямых, 

свойство прямой. 

Отрезок. Луч. 

Угол. Равенство 

фигур. Сравнение 

отрезков и углов. 

Середина отрезка. 

Биссектриса угла. 

Длина отрезка. 

Единицы 

измерения длины, 

величины угла. 

Градусная мера 

угла. Смежные 

углы, сумма 

смежных углов. 

Вертикальные 

- знать, что через две 

точки можно 

провести только 

одну прямую; 

- определять 

взаимное 

расположение точки 

и прямой; 

- знать свойства 

луча; 

- уметь строить и 

обозначать луч; 

- уметь строить и 

обозначать углы; 

- уметь доказывать 

равенство фигур; 

- уметь строить 

биссектрису угла с 

помощью 

Интерактивное 

оборудование 

  

2  Луч и угол 

1 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

3  Сравнение 

отрезков и углов 1 

Фронтальный 

опрос 

Интерактивное 

оборудование 

  

4-5  Измерение 

отрезков 
2 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

6  Измерение углов 

1 

Фронтальный 

опрос 

Интерактивное 

оборудование 

  



7-9  Перпендикулярн

ые прямые 

3 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

углы и их 

свойство. 

Перпендикулярны

е прямые и их 

свойство. 

транспортира; 

- уметь измерять 

отрезки с помощью 

линейки, выражать 

длину в различных 

единицах измерения; 

- уметь находить 

градусную меру угла 

и строить углы по 

заданной градусной 

мере; 

- различать прямой, 

развернутый, острый 

и тупой угол; 

- уметь строить угол 

смежный с данным 

углом, вертикальный 

угол; 

- уметь определять 

их по чертежу; 

- уметь строить 

перпендикулярные 

прямые. 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

10  Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

1 Контрольная 

работа 

  Контрольно-

измерительные 

материалы 

  

11 Треугольни-

ки, 17 ч. 

Анализ к.р. 

Треугольники. 

Первый признак 

равенства 

1 

Индивидуаль-

ный опрос 

Треугольник и его 

элементы. 

Периметр 

треугольника. 

- знать 

формулировку 

первого признака 

равенства 

Интерактивное 

оборудование 

  



треугольников Равные 

треугольники. 

Понятие теоремы 

и ее 

доказательства. 

Формулировка 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Перпендикуляр к 

прямой. Теорема 

о перпендикуляре. 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства. 

Формулировка 

второго и 

третьего 

признаков 

равенства 

треугольников. 

Окружность. 

Центр, диаметр, 

радиус, хорда, 

дуга окружности. 

Задачи на 

построение. 

Алгоритм 

решения задач на 

треугольников и 

уметь применять его 

при решении задач; 

- уметь строить 

перпендикуляр из 

данной точки к 

прямой; 

- знать свойства 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника; 

- уметь пользоваться 

теоремой о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника; 

- знать 

формулировки 

второго и третьего 

признаков равенства 

треугольников и 

уметь применять их 

при решении задач; 

- уметь с помощью 

циркуля и линейки 

выполнять 

построение: отрезка 

и угла, равного 

данному, 

биссектрисы угла, 

перпендикулярных 

прямых, середины 

12-

13 

 Решение задач по 

теме «Первый 

признак 

равенства 

треугольников» 

2 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

14-

15 

 Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

2 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

16-

17 

 Решение задач по 

теме «Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника» 

2 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

18  Второй и третий 

признаки 

равенства 

треугольников 

1 

Фронтальный 

опрос 

Интерактивное 

оборудование 

  

19 -

20 

 Решение задач по 

теме «Второй и 

третий признаки 

равенства 

треугольников» 

2 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

21-

23 

 Задачи на 

построение 
3 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

24 - 

26 

 Решение задач по 

теме 

«Треугольники» 3 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  



построение. отрезка. 

27  Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Треугольники» 

1 Контрольная 

работа 

  Контрольно-

измерительные 

материалы 

  

28 - 

30 
Параллель-

ные прямые, 

13 ч. 

Признаки 

параллельности 

двух прямых 
3 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Параллельные 

прямые, отрезки, 

лучи. Секущая 

прямая. Углы, 

образованные при 

пересечении двух 

прямых секущей. 

Признаки 

параллельности 

двух прямых. 

Аксиомы 

геометрии. 

Аксиома 

параллельных 

прямых. 

Следствие. 

Следствие из 

аксиомы 

параллельных 

прямых. Свойства 

параллельных 

прямых. 

- знать определение 

параллельных 

прямых, 

формулировки 

теорем-признаков 

параллельности; 

- показывать накрест 

лежащие, 

односторонние, 

соответственные 

углы; 

- знать аксиому 

параллельных 

прямых и ее 

следствие; 

- уметь доказывать 

обратные теоремы 

параллельных 

прямых. 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

31 -  

35 

 Аксиома 

параллельных 

прямых 
5 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

36 -  

39 

 Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

4 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

40  Контрольная 

работа №  3 по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

1 Контрольная 

работа 

  Контрольно-

измерительные 

материалы 

  



41 -  

43 
Соотношен

ия между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка, 20  ч. 

Анализ к.р. 

Сумма углов 

треугольника 
3 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Теорема о сумме 

углов 

треугольника и 

следствия их нее. 

Внешний угол. 

Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники. 

Теоремы о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника, 

следствия из нее. 

Неравенство 

треугольника. 

- уметь определять 

вид треугольника; 

- уметь доказывать 

теорему о сумме 

углов треугольника 

и применять ее при 

решении задач; 

- определять 

существует ли 

треугольник с 

заданными 

сторонами; 

- знать о понятиях 

теоремы и ее 

следствиях; 

- уметь решать 

задачи, используя 

соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

44 -  

48 

 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника  

5 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

49  Контрольная 

работа №  4 по 

теме 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

1 Контрольная 

работа 

  Контрольно-

измерительные 

материалы 

  

50 -  

55 

 Анализ к.р. 

Прямоугольные 

треугольники 
6 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Признаки 

равенства 

- уметь доказывать 

свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

- уметь применять 

Интерактивное 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

  

56 -   Построение 4 Фронтальный Интерактивное   



59 треугольника по 

трем элементам 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

прямоугольных 

треугольников. 

Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Алгоритм 

решения задач на 

построение. 

свойства и признаки 

при решении задач; 

- уметь строить 

треугольник по двум 

сторонам м углу 

между ними; 

- уметь строить 

треугольник по 

стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам; 

- уметь строить 

треугольник по трем 

сторонам. 

оборудование, 

раздаточный 

материал 

60  Контрольная 

работа №  5 по 

теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

1 Контрольная 

работа 

  Контрольно-

измерительные 

материалы 

  

61  Повторение 

10 ч. 

Повторение по 

теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

1   Обобщение и 

систематизация 

знаний тем курса 

геометрии за 7 класс  

   

62-63  Повторение по 

теме «Признаки 

равенства 

треугольников» 

2       

64  Повторение по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

1       

65  Повторение по 1       



теме 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

66-68  Повторение по 

теме «Задачи  на 

построение» 

       

69-70  Резерв  2       

 ИТОГО:  70    К/Р - 5   

 

 



 

 

 


