
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике 7 класс составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО  второго поколения Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – Москва: «Просвещение», 2017. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Закон «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

4. Программы формирования универсальных учебных действий; 

5. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2022-2023 уч. год, реализующих программы 

общего образования. 

6. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011.  № МД-

1552/03) 

 
Общая характеристика предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятности». Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех  лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра 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 и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая 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. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности стали обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 



грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение снов комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение  системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин; 

- формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

- воспитывать культуру личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно – технического процесса. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

- изучить выражения и действия с ними, преобразование выражений, применение 

преобразований при доказательстве тождеств, решении уравнений, систем уравнений, 

решении текстовых задач; функции и их графики, использование функций и графиков 

для описания процессов реальной жизни; степени с натуральным показателем и ее 

свойства; различные геометрические фигуры, различные виды треугольников, 

соотношений между сторонами и углами в треугольнике, признаки равенства 

треугольников для решения практических задач, параллельные и перпендикулярные 

прямые, признаки параллельности прямых, свойств углов, доказательства различных 

теорем для развития логического мышления учащихся; 

- использовать статистические характеристики для анализа и описания информации   

статистического характера; 

- формировать устойчивый интерес учащихся к предмету, качества мышления,      

характерные для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе;  

- развивать математические и творческие способности, логическое мышление и речевые   

умения; практические навыки вычислений, универсальные учебные действия, ИКТ-

компетентность,  умение работать с текстом; 

 

Место предмета в учебном  плане. 
  Рабочая программа «Математика» 7 класс  соответствует требованиям ФГОС ООО.  

Курс математики 7 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра» и «Геометрия». 

В соответствии с этим составлено тематическое планирование. Согласно учебному 

плану на изучение математики  в 7 классе отводится 210 часов в год, в неделю 6 часов (4 часа 

– алгебра, 2 часа - геометрия). Срок реализации рабочей программы 1 учебный год.  

 

Планируемые результаты изучения курса математики 7-го класса 
В результате изучения курса алгебры учащиеся должны знать/понимать: 

- числовое выражение, выражение с переменными, значение выражения, среднее 

арифметическое, размах, мода и медиана ряда данных. 

- определение линейного уравнения, корня уравнения, области определения уравнения. 

- определение одночлена и многочлена, формулировку заданий: «упростить выражение». 

- способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного умножения. 

- правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, 

арифметических действий над алгебраическими дробями. 

 

- определения функции, области определения функции, области значений, что такое 



аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что 

такое функция. 

- что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать 

различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 

подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний. 
уметь: 

- осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при 

заданных значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над 

числами при нахождении значений числовых выражений. 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять уравнение по 

тексту задачи. 

- приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с многочленами. 

- разложить многочлен на множители. 

- преобразовать алгебраическую дробь. 

- правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, 

график функции, область определения, область значений); находить значения функций, 

заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики 

линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в 

несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на 

поставленные вопросы. 

- правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить 

систему  уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики 

уравнения с двумя переменными;  решать системы уравнений с двумя 

переменными различными способами. 

 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать/понимать: 

- как распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке отрезок, луч, угол, 

вертикальные и смежные углы, перпендикулярные и параллельные прямые; 

- как использовать язык геометрии для взаимного расположения геометрических фигур; 

- как использовать признаки равенства треугольников для решения задач; 

- как использовать свойства равнобедренного треугольника, прямоугольного 

треугольника, соотношения между сторонами и углами треугольника, теорему о сумме 

углов треугольника для вычисления значений геометрических фигур (длин, углов, 

периметров и т.д.); 

- как находить на практике расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между 

параллельными прямыми; 

- как возникла наука геометрия и как она развивалась. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты  освоения предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах  деятельности; 



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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредеметные результаты: 

- способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- умение устанавливать причинноследственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;                                                                                                                                                                                              

способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера 

Предметные результаты: 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;                                                                       

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о выражении, 

уравнении, системе уравнений и способах преобразования и решения их; о функции и 

графике, степени с натуральным показателем; об основных геометрических объектах 

(точка, прямая (параллельные и перпендикулярные), углы (смежные, вертикальные, 

образованные параллельными прямыми и секущей), треугольники(свойства 

равнобедренного и прямоугольного треугольников, признаки равенства треугольников 

формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах их изучения; 

- умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;                                                                                                                                     

- умение пользоваться изученными математическими формулами; применять изученные 

понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

  



Содержание учебного предмета 

 

Содержание раздела «Алгебра»: 

Повторение курса математики за 6 класс (6 часов) 
Обыкновенные дроби, положительные и отрицательные числа, отношения и пропорции, 

уравнения, координаты на плоскости. 

Выражения, тождества, уравнения (31 час) 

Числовые и буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Сравнение значений выражений. Свойства действий над числами. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Тождественные преобразования 

выражений. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Решение 

текстовых задач с помощью уравнения.  

Функции (14 часов) 

Понятие функции. Область определения функции, область значения функции. Способы 

задания функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность, ее график. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 

коэффициентов k и b. Взаимное расположение графиков двух линейных функций.  

Степень и ее свойства (19 часов) 

Определение степени с натуральным показателем. Действия со степенями: умножение, 

деление степеней, возведение в степень произведения и степени. Степень с нулевым 

показателем. Одночлен и его стандартный вид, степень одночлена. Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень. Функции у=х2 , у=х3 , их графики, свойства этих функций. 

Многочлены (24 часа) 

Многочлен и его стандартный вид. Степень многочлена. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобку. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители способом 

группировки. 

Формулы сокращенного умножения (24 часа) 

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Куб суммы и куб разности двух 

выражений. Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений. Умножение разности двух выражений и их суммы. Формула 

разности квадратов, разложение на множители с помощью формулы разности квадратов. 

Формула суммы кубов и разности кубов. Разложение на множители с помощью этих формул. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных способов для 

разложения многочленов на множители. Возведение двучлена в степень. 

Системы линейных уравнений  (16 часов) 

Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений, решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение способом подстановки и способом сложения. Примеры решения уравнений в целых 

числах. График линейного уравнения. Графический способ решения систем. Число решений 

системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение текстовых задач с 

помощью систем. 

Повторение материала (6 часов) 

 

Содержание раздела «Геометрия»: 

Начальные понятия и теоремы геометрии (11 часов) 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Ломаная. Расстояние между двумя точками. Угол. Прямой угол. Острые и тупые 

углы. Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярность прямых. 

 



 

Треугольники (18 часов) 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники. Свойства равнобедренного треугольника. Три признака 

равенства треугольников, окружность и круг, центр, радиус, диаметр, дуга, хорда. Основные 

задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, построение 

перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла.  

Параллельные прямые (12 часов) 

Параллельные  и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства 

параллельных прямых (Свойства углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей). Теоремы о параллельных и перпендикулярности прямых. Аксиома 

параллельных. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. Неравенство треугольника. Признак 

равнобедренного треугольника. Прямоугольный треугольник, его свойства. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение с помощью циркуля и 

линейки: построение треугольника по трем сторонам. 

Повторение материала (11 часов) 

 

 

 

  



Математика, 7 класс 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Содержание воспитания 

с учетом РПВ 

К-во 

часов 

1.  Повторение курса 

математики за 6 класс 

Интеллектуальное воспитание. Повторение 

опорных знаний по математике за курс 6 

класса. Освоение базовых математических 

понятий. Формирование ответственного 

отношения к учению1. 

6 

2.  Выражения, тождества, 

уравнения 

Интеллектуальное воспитание.  

Эстетическое воспитание. Трудовое 

воспитание. Использование математических 

знаний для решения практических задач. 

Развитие волевых усилий при разрешении 

интеллектуальных трудностей, воспитание 

трудолюбия, упорства, настойчивости. 

31 

3.  Функции Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. Красота функций. 

14 

4.  Степень и ее свойства Интеллектуальное воспитание.  

Нравственное, гражданско-патриотическое 

воспитание через содержание математических 

задач.  

Эстетическое воспитание. Формирование 

представлений о красоте метода. 

19 

5.  Многочлены Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

24 

6.  Формулы сокращенного 

умножения 

Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

24 

7.  Системы линейных 

уравнений   

Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

Эстетическое воспитание. Формирование 

представлений о красоте метода. 

16 

8.  Повторение материала Интеллектуальное воспитание. Закрепление 

базовых математических знаний. 

Красота геометрических линий и форм. 

6 

9.  Начальные понятия и 

теоремы геометрии 

Интеллектуальное воспитание.  

Эстетическое воспитание.  

Закрепление базовых геометрических знаний. 

11 

10.  Треугольники Интеллектуальное воспитание.  18 



Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

11.  Параллельные прямые Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

 

12 

12.  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

 

18 

13.  Повторение материала Интеллектуальное воспитание. Закрепление 

базовых математических знаний. 

Красота геометрических линий и форм. 

11 

 Итого   210 

 Контрольные работы   16 

 Самостоятельные работы   35 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по алгебре 

Сокращения, используемые в рабочей программе:  

Виды контроля:  

ФО — фронтальный опрос.  

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам.  

СР — самостоятельная работа.  

ПР — проверочная работа.  

Т – тестовая работа. 

№ Разделы Темы уроков 
Кол-во 

часов 
Содержание 

Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 
Формируемые УУД 

1.  

П
о
в

т
о
р
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и

е 
к

у
р
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а
т
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а
т
и

к
и
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а
 6

 к
л

а
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 (
6
 ч

а
со

в
) 

Повторение темы «Обыкновенные дроби» 1 

Сложение, вычитание, умножение, 

деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел 
Выполняют вычисления с  

обыкновенными  дробями, 

рациональными числами. 

Решают задачи с помощью 

пропорций. Решают задачи 

на проценты и дроби. 

Решают уравнения и задачи 

с помощью уравнений. 

Строят фигуры на 

координатной плоскости. 

Демонстрируют 

приобретенные знания. 

ФО 

П: Повторить алгоритм 

сложения, умножения, деления 

обыкновенных дробей. 

Повторить понятия «пропорции», 

«отношения», основное свойство 

пропорции и применение 

пропорций к решению уравнений 

и задач. 

Повторить основные приемы 

решения уравнений и их 

применение. 

Повторить основные понятия, 

связанные с координатной 

плоскостью. 

Л: Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения. 

Развитие творческих 

способностей через активные 

формы деятельности. 

М: Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Осуществлять  выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

2.  
Повторение темы «Положительные и 

отрицательные числа» 
1 

Сложение, вычитание, умножение, 

деление положительных и 

отрицательных чисел 

Фронтальная 

работа с классом 

3.  
Повторение темы «Отношения и 

пропорции» 
1 

Пропорция, члены пропорции, 

свойство пропорции 

прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

Устный опрос, 

ИРД 

4.  Повторение темы «Уравнения» 1 
Линейное уравнение с одним 

неизвестным 
ИРД, ИРК 

5.  
Повторение темы «Координаты на 

плоскости» 
1 

Система координат на плоскости, 

начало координат, координатная 

плоскость, оси координат, ось 

абсцисс, ось ординат, координата 

точки 

ФО 

6.  
Входящая контрольная работа за курс 6 

класса 
1 Контроль и оценка знаний 

Самостоятельное 

выполнение заданий 
КР 

  



7.  
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Анализ входящей контрольной работы за 

курс 6 класса.  Числовые выражения. 

 

 

1 Сложение, вычитание, умножение и 

деление десятичных и 

обыкновенных дробей, правила 

сложения рациональных чисел 
Выполнять элементарные 

знаково-символические 

действия: применять буквы 

для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений; 

составлять буквенные 

выражения по условиям, 

заданным словесно, 

рисунком или чертежом; 

преобразовывать 

алгебраические суммы и 

произведения (выполнять 

приведение подобных 

слагаемых, раскрытие 

скобок, упрощение 

произведений). Вычислять 

числовое значение 

буквенного выражения; 

находить область 

допустимых значений 

переменных в выражении. 

ФО, СР 

 

П: Могут определить порядок 
выполнения действий, применять 

арифметические законы сложения и 

умножения. Умеют решать текстовые 
задачи, выделяя три этапа 

математического моделирования 

Л: Проявляют мотивы учебной 
деятельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность. Выражают 
положительное отношение к процессу 

познания; оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества. 

М: Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения 

задач; Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

8.  

 

Числовые выражения. 

 

1 СР 

9.  Решение задач на проценты. 1 

Определение процента. Нахождение 

процентов от числа, нахождение 

числа по его процентам. 

Нахождение процентного 

отношения. 

 

10.  Выражения с переменными. 1 Правила сложения положительных и 

отрицательных чисел, действия с 

рациональными числами 

ИРК, ФО 

11.  
Вычисление значений выражений. 

 
1  

12.  Сравнение значений  выражений. 1 Значения числовых и 

алгебраических выражений, чтение 

неравенств и запись в виде 

неравенства и виде двойного 

неравенства 

ФО, ИРК 

13.  
Двойные неравенства.  

 
1  

14.  Свойства действий над числами. 1 Знание свойств действий над 

числами 

ФО, ИРК 

15.  Свойства действий над числами. 1  

16.  
Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 
1 

Понятия тождества, тождественно 

равных выражений, приведение 

подобных слагаемых, правила 

раскрытия скобок, действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями 

ФО, ИРД 

17.  
Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 
1 ФО, ИРД 

18.  
Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 
1  

19.  
Контрольная работа №1 по теме 

«Выражения и тождества» 
1 

Свойства действий над числами. 

Правила раскрытия скобок. 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 

пройденной теме 

КР 

20.  

Анализ контрольной работы «Выражения 

и тождества» 

 

1 
Понятия: уравнения, корни 

уравнения, равносильные 

уравнения. Свойства, используемые 

при решении уравнений 

Проводить доказательные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на 

определение корня. 

Распознавать линейные 

уравнения. Решать 

линейные уравнения, а 

также уравнения, 

сводящиеся к ним. Решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраической 

модели путём составления 

уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать 

результат. 

ФО, СР 

 

П.Знают правила решения уравнений, 
приводя при этом подобные 

слагаемые, раскрывая скобки и 

упрощая выражение левой части 
уравнения. Могут решать уравнения, 

приводя при этом подобные 

слагаемые, раскрывая скобки и 
упрощая выражение левой части 

уравнения. 

Л: проявляют познавательный 
интерес к изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности. 
М: Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки 

21.  Уравнение и его корни 1  

22.  Линейное уравнение с одной переменной. 1 

Понятие линейного уравнения с 

одной переменной, свойства 

уравнений и тождественные 

преобразования. Уравнения вида 

0х=в и 0х=0, их решение. 

ИРК, ФО 

23.  Линейное уравнение с одной переменной. 1 ФО, ИРК 

24.  
Решение линейных уравнений с одной 

переменной. 
1  

25.  
Решение линейных уравнений с одной 

переменной. 
1  

26.  
Решение линейных уравнений с одной 

переменной. 
1  

27.  Решение задач с помощью уравнений. 1 ФО, ИРК 



28.  Решение задач с помощью уравнений. 1 Алгоритм решения задач с помощью 

составления уравнения, свойства 

уравнений, применяемые при 

решении. Задачи на движение и на 

проценты. Приводить примеры 

числовых данных (цена, 

рост, время на дорогу и 

т.д.), находить среднее 

арифметическое, размах, 

моду и медиану. Приводить 

содержательные примеры 

использования средних для 

описания данных. 

ФО, ИРД 

29.  Решение задач с помощью уравнений 1  

30.  Решение задач с помощью уравнений 1  

31.  
Среднее арифметическое, размах и мода 

 
1 

Понятия тождества, тождественно 

равных выражений, приведение 

подобных слагаемых, правила 

раскрытия скобок. 

Среднее арифметическое, размах, 

мода. Медиана как статистическая 

характеристика 

ФО, ИРД 

32.  
Среднее арифметическое, размах и мода 

 
1  

33.  
Медиана как статистическая 

характеристика. 
1 ФО, ИРД 

34.  

Использование средних статистических 

характеристик при решении различных 

задач 

1 ФО, ИРД 

35.  
Обобщающий урок по теме «Выражения, 

тождества, уравнения» 
1 ИРК 

36.  
Контрольная работа№2  по теме 

«Уравнение и его корни». 
1 Уравнения с одной переменной, 

среднее арифметическое, размах, 

мода, медиана 

Самостоятельное 

выполнение заданий 
КР 

37.   
Анализ контрольной работы 

«Уравнения и его корни». 
1    

38.  

Ф
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Что такое функция. 1 
Функция, зависимая и независимая 

переменная 

Вычислять значения 

функций, заданных 

формулами (при 

необходимости 

использовать калькулятор), 

составлять таблицы 

значений функций. Строить 

по точкам графики 

функций. Моделировать 

реальные зависимости с 

помощью формул и 

графиков. Использовать 

функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, 

связанных с 

рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-

символических действий. 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии. 

Использовать 

компьютерные программы 

для исследования 

положения на координатной 

плоскости графиков 

функций в зависимости от 

ФО 

П: Знают определение  функции, 

области определения и области 

значения функции. Могут 

находить область определения 

функции. Умеют 

преобразовывать линейное 

уравнение к виду линейной 

функции у = кх + т, находить 

значение функции при заданном 

значении аргумента, находить 

значение аргумента при заданном 

значении функции; строить 

график линейной функции 

Л: Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

М: Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения 

задач; умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (графики) 

для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

39.  
Вычисление значений функции по 

формуле. 
1 

Значение функции, нахождение 

области определения функции, 

заданной формулой. Задачи на 

движение 

ФО, МД 

40.  
Вычисление значений функции по 

формуле. 
1 СР 

41.  График функции. 1 Определение графика функции. 

Чтение графиков. Наглядное 

представление о зависимости между 

величинами. Использование 

графиков на практике. 

ФО, ИРД 

42.  Решение задач по теме «График функции» 1 ФО, ИРД 

43.  Прямая пропорциональность и ее график. 1 Определение прямой 

пропорциональности, коэффициента 

пропорциональности, графика. 

Расположение графика функции 

у=kх в координатной плоскости при 

различных значениях k. 

ФО, ИРД 

44.  Прямая пропорциональность и ее график. 1 Т 

45.  Линейная функция и ее график. 1 

Определение линейной функции. 

График линейной функции. 

Примеры построения графиков 

линейной функции. Расположение 

графиков функции у=kх + в при 

различных значениях k и в. 

Построение графиков линейных 

функций 

ФО, ИРД 

46.  Линейная функция и ее график. 1 ФО, ИРД 

47.  Линейная функция и ее график. 1  

48.  Линейная функция и ее график. 1  

49.  Линейная функция и ее график. 1 ФО, ИРД 



значений коэффициентов, 

входящих в формулу. 

Распознавать линейную 

функцию. Показывать 

схематически положение на 

координатной плоскости 

графиков функций вида 

у=kx, y=kx+b. Строить 

графики линейных 

функций, описывать их 

свойства. 

 

50.  
Контрольная работа №3 по теме 

«Функции» 
1 

Координаты точек пересечения 

графика с координатными осями, 

координаты точки пересечения 

графиков двух линейных функций. 

Самостоятельное 

выполнение заданий 
КР  

51.  Анализ контрольной работы «Функции». 1    

52.  

С
те

п
ен

ь 
и

 е
ё 

св
о

й
ст

в
а 

(1
9

 ч
ас

о
в
) 

Определение степени с натуральным 

показателем 
1 

Определение степени с 

натуральным показателем. 

Основание степени, показатель 

степени. Возведение в степень, 

четная и нечётная степень 

Формулировать, записывать 

в символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем, применять 

свойства степени для 

преобразования выражение. 

Вычислять значения 

степеней с натуральным 

показателем. Применять 

различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований. 

ФО 

П: Умеют применять свойства 

степеней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений; 

применять свойства степеней для 

упрощения сложных алгебраических 

дробей. 
Л: Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 
оценивают результаты своей учебной 

деятельности, объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития. 

М: Понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 
умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; умение 

видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни. 

53.  
Определение степени с натуральным 

показателем 
1 ФО, МД 

54.  Умножение  степеней 1 Умножение и деление степеней с 

одинаковым основанием. Степень 

числа а, не равного нулю, с нулевым 

показателем 

СР 

55.  Деление степеней 1 ФО, ИРД 

56.  Умножение и деление степеней 1  

57.  Возведение в степень произведения 1 

Возведение в степень произведения 

и степени. 

ФО, ИРК 

58.  Возведение в степень степени 1 ФО, ИРД 

59.  
Возведение в степень произведения и 

степени 
  

60.  Действия со степенями 1 Умножение и деление степеней с 

одинаковым основанием. 

Возведение в степень произведения 

и степени. 

ФО, ИРД 

61.  Действия со степенями 1 Т 

62.  Одночлен и его стандартный вид 1 

Одночлен, стандартный вид, 

коэффициент одночлена, степень 

одночлена. 

Вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения, выполнять 

приведение подобных 

слагаемых, раскрытие  

скобок, упрощение 

ФО, ИРД 

63.  Умножение одночленов.  1 

Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень.  

Формулировать правила. 

Выполнять умножение 

одночленов. Возводить 

одночлен в степень. 

ФО, ИРК 

64.  Возведение одночлена в степень 1  

65.  
Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 
1  

66.  Функции у=х2 и у=х3 и их графики 1 

Функция у=х2, график, свойства 

функции. Парабола, ось симметрии 

параболы, ветви параболы, вершина 

параболы. Функция у=х3, свойства. 

Вычислять значение 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений функции. 

Строить по точкам графики. 

Описывать свойства 

функции на основе её 

графического 

ФО, ИРД 

67.  Функции у=х2 и у=х3 и их графики 1 ФО, ИРК 



представления. Показывать 

схематически положение на 

координатной плоскости 

графиков функций у=х2 и 

у=х3. 

68.  
Обобщающий урок по теме «Степень с 

натуральным показателем». 
1    

69.  
Контрольная работа № 4  по теме 

«Степень с натуральным показателем» 
1 

Степень и её свойства. Одночлены. 

График функции у=х2 и у=х3. 

Самостоятельное 

выполнение заданий 
КР 

70.  
Анализ контрольной работы «Степень с 

натуральным показателем». 
1    

71.  

М
н

о
го

ч
л
ен

ы
 (

2
4

 ч
ас

а 
) 

Многочлен и его стандартный вид. 1 Многочлен. Подобные члены. 

Стандартный вид многочлена, 

степень многочлена. 

Вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения, выполнять 

приведение подобных 

слагаемых, раскрытие  

скобок, упрощение 

ФО, ИРД 

П: Уметь раскладывать 

многочлен на множители 

способом вынесения общего 

множителя за скобки. 

Уметь умножать одночлен на 

многочлен. 

Знать правило умножения 

многочлена на многочлен, уметь 

его применять. 
Л: Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 
познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей учебной 

деятельности, объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

М: Понимание сущности 
алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; умение 
видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 
жизни 

 

 

72.  

Нахождение значения многочлена 

1 

73.  Сложение и вычитание многочленов. 1 Сложение и вычитание 

многочленов. Правила раскрытия 

скобок. Представление многочлена 

в виде суммы и разности 

многочленов. 

Выполнять действия с 

многочленами 

ФО, ИРК 

74.  Сложение и вычитание многочленов. 1 ФО, ИРД 

75.  
Сложение и вычитание многочленов. 

1 СР 

76.  Умножение одночлена на многочлен. 1 Умножение одночлена на многочлен 

 

ФО, ИРД 

77.  Умножение одночлена на многочлен. 1  

78.  Умножение одночлена на многочлен. 1 ФО, ИРК 

79.  

Умножение одночлена на многочлен. 

1 

Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Представление в виде произведения 

суммы. 

СР 

80.  Вынесение общего множителя за скобки. 1 Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Представление в виде произведения 

суммы. 

Выполнять разложение 

многочлена на множители 

ФО, ИРК 

81.  Вынесение общего множителя за скобки. 1 ФО, ИРД 

82.  
Вынесение общего множителя за скобки. 

1  

83.  
Контрольная работа № 5  «Сложение и 

вычитание многочленов». 1 

Произведение одночлена и 

многочлена. Сумма и разность 

многочленов. 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 

пройденной теме 

КР 

84.  
Анализ контрольной работы « Сложение и 

вычитание многочленов». 
1 

Умножение многочлена на 

многочлен 

  

85.  Умножение многочлена на многочлен. 1   

86.  Умножение многочлена на многочлен. 1  ФО, ИРК 

87.  Умножение многочлена на многочлен. 1  ФО, ИРД 

88.  Умножение многочлена на многочлен. 1  Т 

89.  
Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 
1 

Способ группировки, разложение 

многочлена на множители способом 

группировки. Разложение на 

множители трёхчлена 
 

ИРД 

90.  
Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 
1 ИРД 

91.  
Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 
1  



92.  
Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 
1  

93.  
Контрольная работа № 6 «Умножение 

многочлена на многочлен». 1 Произведение многочленов 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 

пройденной теме 

КР 

94.  
Анализ контрольной работы «Умножение 

многочлена на многочлен». 
1    

95.  

Ф
о

р
м

у
л
ы

 с
о

к
р

ащ
ен

н
о

го
 у

м
н

о
ж

ен
и

я
 (

2
4

 ч
ас

а 

Возведение в квадрат суммы и разности 

двух выражений. 
1 

Квадраты суммы и разности двух 

выражений, формула квадрата 

суммы и квадрата разности. Куб 

суммы и разности двух выражений. 

Доказывать формулы 

сокращённого умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение 

многочленов на множители. 

 

ИРК 

П: Умеют выполнять разложение 

многочленов на множители с 

помощью ФСУ. 
Л: Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 
оценивают результаты своей учебной 

деятельности, объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития. 

М: Понимание сущности 
алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; умение 
видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 
жизни 

96.  
Возведение в квадрат суммы и разности 

двух выражений. 
1 

ФО 

97.  
Возведение в квадрат суммы и разности 

двух выражений. 
1 

 

98.  
Возведение в куб суммы и разности двух 

выражений. 
1 ФО, ИРД 

99.  

Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности 

1 

Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности 

Произведение разности двух 

выражений на их сумму. 

Сумма и разность кубов двух 

выражений. 

ФО, ИРД, СР 

100.  
Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности. 

1 ФО, ИРД 

101.  
Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности. 

1  

102.  
Умножение разности двух выражений на 

их сумму. 
1 ФО, ИРД 

103.  
Умножение разности двух выражений на 

их сумму. 
1 ФО, ИРД, СР 

104.  
Умножение разности двух выражений на 

их сумму. 
1 ФО, ИРД 

105.  
Разложение  разности квадратов на 

множители. 
1 ФО, ИРД 

106.  
Разложение  разности квадратов на 

множители. 
1 ФО, ИРД, СР 

107.  
Разложение на множители суммы и 

разности кубов. 
1 ФО, ИРД 

108.  
Разложение на множители суммы и 

разности кубов. 
1 ФО, ИРД 

109.  
Контрольная работа  № 7 по теме 

«Формулы сокращенного умножения» 1 

Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов. 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 

пройденной теме 

КР 

110.  
Анализ контрольной работы «Формулы 

сокращенного умножения» 
1 

 
 СР 

111.  
Преобразование  целого выражения в 

многочлен. 

 

1 

Целые выражения, представление 

целого выражения в виде 

многочлена. Сумма, разность и 

произведение многочленов.  

Преобразование целого выражения в 

многочлен. 

Выполнять действия над 

многочленами. 

ФО, ИРД 

112.  
Преобразование  целого выражения в 

многочлен. 

 

1  



113.  
Применение различных способов для 

разложения на множители. 
1 

Последовательное применение 

нескольких способов для 

разложения на множители. 

Вынесение общего множителя за 

скобки, способ группировки, 

формулы сокращённого умножения. 

ФО, ИРД 

114.  
Применение различных способов для 

разложения на множители. 
1 

ФО, ИРД 

115.  
Применение различных способов для 

разложения на множители. 
1 

ФО, ИРД 

116.  
Применение различных способов для 

разложения на множители. 
1  

117.  
Контрольная работа № 8  по теме 

«Преобразование целых выражений» 1 Преобразование целых выражений 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 

пройденной теме 

КР 

118.  
Анализ контрольной работы 

«Преобразование целых выражений» 
1 Преобразование целых выражений   

119.  

С
и

ст
ем

ы
 л

и
н

ей
н

ы
х

 у
р

ав
н

ен
и

й
 (

1
6

 ч
ас

о
в
) 

Линейное уравнение с двумя 

переменными. 
1 

Определение линейного уравнения с 

двумя переменными и его решения. 

Равносильные уравнения и их 

свойства. 

Определять, является ли 

пара чисел решением 

линейного уравнения с 

двумя переменными, 

приводить примеры 

решений уравнений с двумя 

переменными 

ФО 

П:Могут решать графически систему 

уравнений; объяснять, почему 
система не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 
знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом 

подстановки и методом 
алгебраического сложения . Умеют 

решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки и 
сложения по алгоритму. 

Л: Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 
познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики, адекватно оценивают 
результаты своей учебной 

деятельности, 

М:Развитие представлений о 
математике как форме описания и 

методе познания действительности, 

создание условий для приобретения 
первоначального опыта 

математического моделирования. 

120.  

Линейное уравнение с двумя 

переменными. 
1 

121.  
График линейного уравнения с двумя 

переменными. 
1 

График линейного уравнения с 

двумя переменными 

Строить графики уравнений 

с двумя переменными. 

Конструировать 

эквивалентные речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического языков. 

ФО, ИРД 

122.  

График линейного уравнения с двумя 

переменными. 

1 

123.  
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 
1 

Способ подстановки. Равносильные 

системы. Алгоритм решения систем 

способом подстановки. 

Решать системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными подстановкой 

и сложением. 

ФО, ИРД, СР 

124.  
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 
1  

125.  Способ подстановки. 1 ФО, ИРД 

126.  Способ подстановки. 1 ФО, ИРД 

127.  Способ подстановки. 1 ФО, ИРД, СР 

128.  Способ сложения. 1 Система двух уравнений с двумя 

переменными, метод 

алгебраического сложения. Способ 

сложения. 

ФО, ИРД 

129.  
Способ  сложения. 

1 
ФО, ИРД 

130.  
Решение задач с помощью систем 

уравнений. 
1 

Алгоритм решения задач с помощью 

систем уравнений 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраической 

модели путём составления 

системы уравнений, решать 

составленную систему 

уравнений, 

интерпретировать 

результат. 

ФО, ИРД 

131.  
Решение задач с помощью систем 

уравнений. 
1 

ФО, ИРД 

132.  

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 



133.  
Контрольная работа № 9 по теме 

«Системы линейных уравнений» 1 

Системы линейных уравнений. Самостоятельное 

выполнение заданий по 

пройденной теме 

КР 

134.  
Анализ контрольной работы «Системы 

линейных уравнений» 
1 

Алгоритм решения задач с помощью 

систем уравнений 
   

135.  
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 Повторение. Функции 1 

Решение задач по алгебре за курс 7 

класса 

Решать задачи курса 

математики 7 класса 

ИРД, ИРК путь. 
Л: Осознают границы собственного 

знания и «незнания», дают 

адекватную оценку результатам своей 
учебной деятельности, к способам 

решения задач 

П: Умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

136.  Повторение. Одночлены. Многочлены 1 ИРД, ИРК 

137.  
Повторение. Формулы сокращенного 

умножения 
1 

ИРД, ИРК 

138.  
Повторение. Системы линейных 

уравнений. 
1 

 

139.  Контрольная работа за год 1  

140.  Анализ контрольной работы за год. 1  



Календарно-тематическое планирование по геометрии 

Сокращения, используемые в рабочей программе:  

Виды контроля:  

ФО — фронтальный опрос.  

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам.  

СР — самостоятельная работа.  

ПР — проверочная работа.  

Т – тестовая работа. 

 

№ Разделы Темы уроков Кол-во 

часов 

Содержание Виды деятельности учащихся Формы 

контроля 

Формируемые УУД 

1 

Н
а
ч
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л
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н
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е 

п
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н

я
т
и
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р
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(1

1
 ч

а
со

в
) 

Прямая и отрезок 1 
Начальные понятия 

планиметрии. Геометрические 

фигуры. Точка, прямая, луч, 

угол, отрезок, пересекающиеся 

прямые. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, 

луча, угла, прямого, острого, тупого и 

развёрнутого углов, биссектрисы 

угла. Объяснять и иллюстрировать 

понятия равных фигур. 

ИРК, ФО  

П: Знать: понятие длины отрезка; 

свойства длин отрезков; единицы 

измерения и инструменты для и 

градуса и градусной меры угла; 

свойства градусных мер угла; 

свойство измерения углов; виды 

углов; приборы для измерения 

углов на местности  

 

Л:Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. Развитие 

интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей. 

 

М: Формирование умений 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его, 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах 

2 Луч и угол 1 ФО, ИРК 

3 

Луч и угол 1 СР 

4 

Сравнение отрезков и углов 1 

Понятие равенства фигур, 

равенство отрезков. Равенство 

углов. Биссектриса угла 

 ФО, ИРД 

5 

Измерение отрезков 1 

Длина отрезка. Единицы 

измерения отрезков. Свойства 

длины отрезков 

Формулировать и объяснять свойства 

длины, градусной меры угла.  Решать 

задачи на вычисление линейных 

величин, градусной меры угла. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. 

Т 

6 

Измерение углов 1 

Величина угла. Градусная мера 

угла. Прямой, острый, тупой 

углы. Свойства величины 

углов. 

 ФО, ИРК 

7 

Смежные и вертикальные углы 1 

Смежные углы, вертикальные 

углы. 

Перпендикулярность прямых, 

свойство перпендикулярных 

прямых 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия 

вертикальных и смежных углов. 

Формулировать и доказывать 

свойства вертикальных и смежных 

углов. Решать задачи на вычисление. 

Выделять в 8условии задачи условие 

и з9аключение. Сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи. 

СР 

8  

Перпендикулярные прямые 1  
Распознавать на чертежах, 

изображать, формулировать 

определение перпендикулярных 

ФО, ИРД 



прямых. Решать задачи на 

вычисление. 

9 

Решение задач 1  

Решать задачи на вычисление. 

Выделять в условии задачи условие и 

заключение. Опираясь на условие 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения. Сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи. 

ИРК 

10 Контрольная работа № 1 по теме 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1 

Длина отрезка, её свойства. 

Смежные и вертикальные углы 

и их свойства 

Самостоятельное выполнение 

заданий 
КР 

11 Работа над ошибками 1    

12 Треугольники 

(18 часов) Треугольник 1 

Треугольник и его элементы. 

Равные треугольники. 

Периметр треугольника. 

Знать определение перпендикуляра к 

прямой, формулировку теоремы о 

перпендикуляре к прямой, 

определения медианы, биссектрисы, 

высоты треугольника, определение 

равнобедренного и равностороннего 

треугольника, формулировки теорем 

об углах при основании 

равнобедренного треугольника и 

медиане равнобедренного 

треугольника, проведенной к 

основанию. Уметь строить и 

распознавать медианы, биссектрисы, 

высоты треугольника, решать задачи, 

используя свойства равнобедренного 

треугольника. Уметь решать задачи 

на доказательство равенства 

треугольников, нахождение 

элементов треугольника, его 

периметра, используя признаки 

равенства треугольников и свойства 

равнобедренного треугольника. 

ФО 

П: Знать понятие треугольника и 

его элементов, первый  признак 

равенства треугольников с 

доказательством. Решать 

простейшие задачи по теме 

Л:Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

М: Формирование умений 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

 

13 
Первый признак равенства 

треугольников 
1 

Теоремы, доказательства. 

Первый признак равенства 

треугольников 

ФО, МД 

14 

Решение задач на применение 

первого признака равенства 

треугольников 

1 

Теоремы, доказательства. 

Первый признак равенства 

треугольников 

СР 

15 Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

1 
Перпендикуляр к прямой. 

Высота, медиана, биссектриса 
ФО, ИРД 

  

П: Знать: понятия 

перпендикуляра к прямой, 

медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника; теорему о 

перпендикуляре с 

доказательством. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме; 

строить медианы, биссектрисы и 

высоты треугольникаЛ: 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

М: Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

16 Равнобедренные и равносторонние 

треугольники 
1 

Равнобедренный и 

равносторонний треугольники 
ФО, ИРК 

17 Свойства равнобедренного 

треугольника. 
1  Т 

18 Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник». 
1  ФО, ИРД 

19 Второй признак равенства 

треугольников 
1 

Второй признак равенства 

треугольников 
ФО, ИРК 

20 Решение задач на применение 

второго признака равенства 

треугольников. 

1  ФО, ИРД 

21 Третий признак равенства 

треугольников. 
1 

Третий признак равенства 

треугольников 
ФО, ИРК 

22 Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников. 

1 
Признаки равенства 

треугольников 
ФО, ИРД 



23 

Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников. 

1  СР 

новых знаний. Умение 

планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач  

исследовательского характера. 

Л:Убежденность в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 

техники, отношение к 

математике как элементу 

общечеловеческой культуры. 

24 
Окружность. 1 

Окружность, круг, центр, 

радиус, диаметр, дуга, хорда 

Знать определение окружности, 

радиуса, хорды, диаметра, алгоритм 

построения угла, равного данному, 

биссектрисы угла, перпендикулярных 

прямых, середины отрезка. Уметь 

объяснять, что такое центр, радиус, 

хорда, диаметр, дуга окружности, 

выполнять с помощью циркуля и 

линейки простейшие построения и 

решать простейшие задачи на 

построение. Уметь распознавать на 

готовых чертежах и моделях 

различные виды треугольников 

 
П:Освоить  понятия окружности 

и ее элементов. Умеют  решать 

простейшие задачи по теме 

Л:Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. Умение 

ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

М: Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах. 

25 

Построение циркулем и линейкой. 1 

Циркуль, линейка, построение 

с помощью циркуля и линейки, 

основные задачи на построение 

с помощью циркуля и линейки 

 

26 Задачи на построение. 1   

27 

Задачи на построение. 1   

28 

Контрольная работа № 2  по 

теме «Треугольники» 
1 

Признаки равенства 

треугольников, периметр, 

равнобедренный треугольник и 

его свойства. Основные задачи 

на построение с помощью 

циркуля и линейки 

Самостоятельное выполнение 

заданий 
КР 

29 

Работа над ошибками 1    

30 Параллельные 

прямые (12 

часов) 

Определение параллельных 

прямых. 
1 

Параллельные прямые, накрест 

лежащие, односторонние и 

соответственные углы; 

формулировка и 

доказательство признаков 

параллельности двух прямых 

Знать определение параллельных 

прямых, название углов, 

образованных при пересечении двух 

прямых секущей, формулировки 

признаков параллельности прямых. 

Уметь распознавать на рисунке пары 

накрест лежащих, односторонних, 

соответственных углов, при решении 

задач доказывать параллельность 

прямых, опираясь на изученные 

признаки. Использовать признаки 

ФО 

П: Знать аксиому параллельных 

прямых, свойства параллельных 

прямых. Решать простейшие 

задачи по теме. 

Л.Убежденность в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 



параллельности прямых при решении 

задач на готовых чертежах 

уважение к творцам науки и 

техники, отношение к 

математике как элементу 

общечеловеческой культуры. 

М:Формирование умений 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами 

31 Признаки параллельности двух 

прямых. 
1 

Параллельные прямые, накрест 

лежащие, односторонние и 

соответственные углы; 

формулировка и 

доказательство признаков 

параллельности двух прямых 

Распознавать на чертежах, 

изображать, формулировать 

определение углов, образованных при 

пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие 

свойства параллельных прямых. 

Решать задачи на доказательство и 

вычисление. Сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи. 

ФО, МД 

32 Признаки параллельности двух 

прямых. 

1 СР 

  33 Практические способы построения 

параллельных прямых. Решение 

задач 
1 

Параллельные прямые, накрест 

лежащие, односторонние и 

соответственные углы; 

формулировка и 

доказательство признаков 

параллельности двух прямых 

Строить  параллельные прямые 

ФО, ИРД 

34 

Аксиома параллельных прямых. 1 

Понятие аксиомы; аксиому 

параллельных прямых и ее 

следствия. 

Формулировать аксиому 

параллельных прямых. ФО, ИРК 

35 
 Свойства параллельных прямых 1 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и 

доказательства свойств 

параллельных прямых 

Формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие свойства 

параллельных прямых. Решать задачи 

на построение, доказательство и 

вычисление. Выделять в условии 

задачи условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, 

проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

ФО, ИРД 

36 

 Свойства параллельных прямых 1 ФО, ИРД 

37 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые». 

1 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

признаки и свойства 

параллельных прямых 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисление. 

Выделять в условии задачи условие и 

заключение. Опираясь на условие 

задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

Т 

38 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые». 
1   ФО, ИРД 

 39 Решение задач по теме 

«Параллельные прямые». 
1   ФО, ИРК 

40 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые» 
1 

Признаки параллельности 

прямых, аксиома параллельных 

прямых, свойства 

параллельных прямых 

Самостоятельное выполнение 

заданий по пройденной теме 
КР 

41 Работа над ошибками 1    



42  

 

 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника  

(18 часов) 

Теорема о сумме углов 

треугольника 

1 

Сумма углов треугольника. Знать формулировку теоремы о 

сумме углов в треугольнике, свойство 

внешнего угла, решать задачи, 

используя теорему о сумме углов 

треугольника и её следствия, 

обнаруживая возможность их 

применения. 

ФО 

П: Знать: теорему о сумме углов 

треугольника с доказательством, 

ее следствия ,теорему о сумме 

углов треугольника, ее 

следствия, теорему о 

соотношениях между сторонами 

и углами треугольника с 

доказательством.. Решать 

простейшие задачи по теме. 

Л: Способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

М: Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач и 

понимать необходимость их 

проверки. 

 

43 Остроугольный, прямоугольный  и 

тупоугольный треугольники 

1 

Внешние углы треугольника. 

Остроугольные, тупоугольные 

и прямоугольные треугольники 

Знать свойство внешнего угла, какой 

треугольник называется 

остроугольным, тупоугольным, 

прямоугольным. Уметь изображать 

внешний угол треугольника, 

остроугольный, тупоугольный, 

прямоугольный треугольники, решать 

задачи, используя теорему о сумме 

углов треугольника и её следствия, 

обнаруживая возможность их 

применения. 

ФО, МД 

44 Теорема о соотношениях  между 

сторонами и углами треугольника 

1 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Знать формулировку теоремы о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Уметь 

сравнивать углы, стороны 

треугольника, опираясь на 

соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

СР 

45 Неравенство треугольника 1 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Признак 

равнобедренного треугольника. 

Неравенство треугольника 

Знать формулировки теоремы о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника, признака 

равнобедренного треугольника, 

теоремы о неравенстве треугольника. 

Уметь сравнивать углы, стороны 

треугольника, опираясь на 

соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Решать задачи, 

используя признак равнобедренного 

треугольника и теорему о неравенстве 

треугольника 

ФО, ИРД 

46 Решение задач на соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника 

1 ИРД, ИРК 

47 Решение задач на соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника 

1 ИРД, ИРК 

48 Контрольная работа № 4  по 

теме «Сумма углов 

треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

 

Самостоятельное выполнение 

заданий по пройденной теме 
КР 

 

49 Работа над ошибками. 

Прямоугольные треугольники и 

некоторые их свойства 

1 

Прямоугольные треугольники 

и некоторые их свойства 

Знать формулировки свойств и 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников. Уметь применять 

свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников при 

решении задач, использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для описания 

ФО, СР 

П: Знать теорему о неравенстве 

треугольника с доказательством.  

Решать простейшие задачи по 

теме. 

Л: Овладение навыками 

организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования. 



реальных ситуаций на языке 

геометрии, решения практических 

задач 

М:Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию. 
50 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 
1 

Свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников 

Знать формулировки свойств и 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников. Уметь применять 

свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников при 

решении задач, использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для описания 

реальных ситуаций на языке 

геометрии, решения практических 

задач 

ФО, ИРД 

51 Решение задач по теме 

«Прямоугольные треугольники» 
1 

Свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников 

. 

ИРД, ИРК 

52 Решение задач по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

1 ИРД, ИРК 

53 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми 

1 

Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

Знать определения расстояния от 

точки до прямой и расстояния между 

параллельными прямыми, свойство 

перпендикуляра, проведённого от 

точки к прямой, свойство 

параллельных прямых. Уметь решать 

задачи на нахождение расстояния от 

точки до прямой  и расстояния между 

параллельными прямыми, используя 

изученные свойства и понятия. 

ФО 

54 Построение треугольника по трём 

элементам. 1 

Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Задачи на построение. 

Строить треугольник по двум 

сторонам и углу между ними, стороне 

и двум прилежащим углам, трём 

сторонам, используя циркуль и 

линейку. 

ФО, ИРД 

55 Построение треугольника по трём 

элементам. 
1 

 
ФО, ИРД 

56 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные треугольники» 
1  

Уметь решать задачи, опираясь на 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников, несложные задачи на 

построение с использованием 

известных алгоритмов 

ФО, ИРД, СР 

57 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные треугольники» 1  ФО, ИРД 

58 Контрольная работа № 5  по 

теме: «Прямоугольные 

треугольники» 

1  
Самостоятельное выполнение 

заданий по пройденной теме 
КР 

59 Работа над ошибками. 1    

60 
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Повторение темы «Начальные 

геометрические сведения» 
1 

Решение задач по геометрии за 

курс 7 класса 

Решать задачи курса  геометрии  7 

класса 

ИРД, ИРК 
Л: Осознают границы собственного 

знания и «незнания», дают 
адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности, к 

способам решения задач 
П: Умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

61 Повторение темы «Признаки 

равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник». 
1 

ИРД, ИРК 

62 Повторение темы «Признаки 

равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник». 
1 

ИРД, ИРК 

63 Повторение темы «Параллельные 

прямые». 
1 ИРД, ИРК 

64 Повторение темы «Параллельные 

прямые». 
 

ИРД, ИРК 



65 Повторение темы «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника». 

 

ИРД, ИРК 

66  Повторение темы «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника». 

 

 

 

 
 

67 Повторение темы «Задачи на 

построение» 
  

 

68  Контрольная работа за год   КР  

69  Работа над ошибками     

 70  Обобщающий урок     

  

 

 

 

 

 



Система контроля и оценивания: 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка «5» ставится в случае:  

- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

- Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «4»:  

- Знание всего изученного программного материала.  

- Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

- Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «3»: 

- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2»: 

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

- Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

- Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 



фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 



- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

- не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

- полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы; 

- не приступал к выполнению работы; 

- или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 



- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Контрольно измерительные материалы 

Алгебра: 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Найдите значение числового выражения: 

(2/7 + 3/14)(7,5 – 13,5) 

1) -4          2)  -3        3)  4       4) 3  

2. Упростите выражение: 
а) 5а – 3b – 8а + 12 b 

б) 16с + (3с – 2) – (5с + 7) 

в) 7 – 3(6y – 4) 

3. Сравните значения выражений  0,5х – 4  и  0,6х – 3  при  х = 5 

4. Упростите выражение   6,3х – 4 – 3(7,2х + 0,3)  и найдите его значение при х = ⅔ 

5. В прямоугольном листе жести со сторонами  х см  и  y см  вырезали квадратное отверстие 

со стороной 5 см. Найдите площадь оставшейся части. Решите задачу при х = 13,    

y = 22. 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Найдите значение числового выражения: 

(2/7 + 3/14)( - 7,5  + 13,5) 

1) -4          2)  -3        3)  4       4) 3  

2. Упростите выражение: 
а) 3а + 7b – 6а - 4 b 

б) 8с + (5 – с) – (7 + 11с) 

в) 4 – 5(3y + 8) 

3. Сравните значения выражений  3 – 0,2а  и  5 – 0,3а   при а = 16 

4. Упростите выражение  3,2 а – 7 – 7(2,1а - 0,3)  и найдите его значение при а = 3/5 

5. В кинотеатре  n  рядов  по  m  мест в каждом.  На дневной сеанс были проданы билеты на  

первые  7 рядов. Сколько незаполненных мест было во время сеанса?  Решите задачу при   

n = 21,  m = 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Решите уравнение: 

2х + 1 = 3х -  4 

1)  -5      2)  1      3)  5       4)  свой ответ 

2. Решите уравнение: 

а) ⅔ х = -6             б) 1,6(5х – 1) = 1,8х – 4,7        

3. Турист проехал в 7 раз большее расстояние, чем прошел пешком. Весь путь туриста 

составил 24 км. Какое расстояние турист проехал? 

4. При каком  значении переменной значение выражения  3 – 2с  на 4  меньше  значения 

выражения 5с + 1 ? 

5. Длина прямоугольника на 6 см больше ширины. Найдите  площадь прямоугольника, если 

его периметр равен 48 см. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Решите уравнение: 

- 2х +  1 =  - х -  6 

1)  - 7      2)  5      3)  7       4)  свой ответ 

2. Решите уравнение: 

а)  - ⅜ х = 24             б) 2(0,6х + 1,85) = 1,3х + 0,7       

3. На одной полке на  15 книг  большее, чем другой. Всего на двух полках  53 книги. 

Сколько книг на каждой полке? 

4. При каком  значении переменной значение выражения  4а + 8  на 3  больше  значения 

выражения 3 – 2а ? 

5. Ширина  прямоугольника в 2 раза   меньше длины.  Найдите  площадь прямоугольника, 

если его периметр равен 120 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Функция задана формулой  у = ½х – 7. Найдите: 

а) значение функции, соответствующее значению аргумента, равному 4; 

б) значение аргумента, при котором значение функции равно -8. 

2. а) Постройте график функции у= 3х – 4. 

б)  С помощью графика функции найдите значение функции, соответствующее значению 

аргумента 2,5. 

3. В одной системе координат постройте графики функций у = - 0,5х  и  у = 2. 

 

4. Проходит ли график функции у =  - 5х + 11 через точку М(6; -41)? 

5. Каково взаимное расположение графиков функции  у = 15х - 51 и  у = - 15х + 39 ? 

1) параллельные     2)  пересекаются   3) перпендикулярные  

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Функция задана формулой  у = 5 - ⅓х. Найдите: 

а) значение функции, соответствующее значению аргумента, равному -6; 

б) значение аргумента, при котором значение функции равно -1. 

2. а) Постройте график функции у= -2х + 5. 

б)  С помощью графика функции найдите значение функции, соответствующее значению 

аргумента  -0,5. 

3. В одной системе координат постройте графики функций у = 0,5х  и  у = -5. 

 

4. Проходит ли график функции у =  - 7х - 3 через точку М(4; -25)? 

5. Каково взаимное расположение графиков функции  у = -21х - 15 и  у = 21х + 69 ? 

1) пересекаются   2)  параллельные  3) перпендикулярные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Выполните действия: 

а) х5 х11                                       б) х15: х3 

1) х-6    2) х16      3) х55                                     1) х18       2) х5       3) х12     

2. Выполните действия: 

а) (х4)7                                                      б)  (3х6)3 

3. Упростите выражение: 

а) 4а2с (- 2,5ас4)                                        б) ( -2 х10 у6)4   

4.   Постройте график функции у = х2 

   С помощью графика определите: 

а)  значение функции  при  х = -1,5; 

б) значение переменной  х  при у(х) = 3.   

    

5. Найдите   значение выражения: 

а)     311    93                                                б)  3х3 – 1  при х = -⅓ 

          275         

6. Упростите выражение  (- 1 ½ х5у13)3 0,08 х7у. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Выполните действия: 

а) х9 х13                                       б) х18: х6 

1) х-4    2) х117      3) х22                                           1) х3       2) х12       3) х24     

2. Выполните действия: 

а) (х7)4                                                      б)  (2х3)5 

3. Упростите выражение: 

а) -7а5с3  1,5ас                                        б) ( -3 х4 у13)3   

4. Постройте график функции у = х2 

С помощью графика определите: 

а)  значение функции  при  х = 2,5; 

б) значение переменной  х  при у(х) = 5.   

5. Найдите   значение выражения: 

а)     83   24                                                б)  2 - 7х2      при х = -½ 

           45         

6. Упростите выражение  (-  2½ х15у4)2 0,04 ху7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Упростите выражение  -12х + 3ху – 2( х +3ху) 

а) 10х – 3ху        б)  -14х + 9ху                 в)  -10х + 9ху           г)  -14х – 3ху    

 

2. Решите уравнение: 

  30 + 5(3х – 1) = 35х – 25 

 

3. Вынесите общий множитель за скобки: 

а) 7ха – 7хb                             б) 16ху2 + 12х2у 

 

4. По плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала 

ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по плану. И потому закончила пахоту за 12 

дней. Сколько гектаров было вспахано? 

5. Решите уравнение: 

а)       4х + 5         3х – 2          2х – 5   

              6                 4                  3 

 

б)  х2 + ⅛ х = 0 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Упростите выражение  -12х + 3ху – 2( х +3ху) 

а) 10х – 3ху        б)  -14х + 9ху                 в)  -10х + 9ху           г)  -14х – 3ху    

 

2. Решите уравнение: 

  10х - 5 = 6(8х + 3) – 5х 

 

3. Вынесите общий множитель за скобки: 

а) 8ха + 4хb                             б) 18ху3 + 12х2у 

 

4. Заказ по выпуску машин должен быть выполнен по плану за 20 дней. Но завод выпускал 

ежедневно по 2 машины сверх плана и поэтому выполнил заказ за 18 дней. Сколько 

машин должен был выпускать завод ежедневно по плану ? 

5. Решите уравнение: 

а)       7х - 4         8 – 2х          3х + 3   

              9                 6                  4 

 

б)  2х2  -  х = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Представьте в виде многочлена: 

а)  ( у – 4)(у – 5)                                            б)  (х – 3)(х2 + 2х – 6) 

 в) (3а + 2b)(5а – b) 

 

2. Разложите на множители: 

а) b(b + 1) – 3(b + 1)                            б) са – сb + 2а - 2b 

 

3. Упростите выражение: 

(а2 – b2)(2а + b) - аb( а + b)  

 

а )   2а3 +в3 – 3ав2                б) 2а3 - в3 – 3ав2                 в) 2а3 - в3 + 3ав2 

 

4. Докажите тождество: ( х - 3)( х + 4) = х( х + 1) – 12.  

 

5. Ширина прямоугольника вдвое меньше его длины. Если ширину увеличить на 3 см, а 

длину – на 2 см, то площадь прямоугольника увеличится на 78 см2. Найдите длину и 

ширину прямоугольника. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Представьте в виде многочлена: 

а)  ( у + 7)(у – 2)                                            б)  (х + 5)(х2  - 3х + 8) 

 в) (4а - b)(6а + 3b) 

 

2. Разложите на множители: 

а) у(а - b) – 2(b + а)                            б) 3х – 3у + ах - ау 

 

3. Упростите выражение: 

(а2 – b2)(2а + b) - аb( а + b)  

 

а )   2а3 +в3 – 3ав2                б) 2а3 - в3 – 3ав2                 в) 2а3 - в3 + 3ав2 

 

4. Докажите тождество:  а( а – 2) – 8 = ( а + 2)(а – 4).  

 

5. Длина  прямоугольника на 12 см  больше  его ширины. Если длину увеличить на 3 см, а 

ширину – на 2 см, то площадь прямоугольника увеличится на 80 см2. Найдите длину и 

ширину прямоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Преобразуйте в многочлен: 

1) (а – 3)2                                           2)  (2у + 5)2 

3)  (4а – b)( 4а + b)                            4)  (х2 + 1)( х2 – 1) 

 

2. Разложите на множители: 

1)  с2 – 0,25                               2) х2 – 8х + 16 

 

3. Найдите значение выражения:   (х + 4)2 – (х - 2)(х + 2)   при х = 0,125 

а)  - 21                    б) 12                            с) 21                       д)  - 12 

 

4.   Выполните действия: 

а)  2(3х – 2у)(3х + 2у)                               б)  (а – 5)2 – (а + 5)2 

в) ( а3 + b2)2 

 

5. Решите уравнение: 

9у2 – 25 = 0 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Преобразуйте в многочлен: 

1) (а  + 4)2                                           2)  (3у - с)2 

3)  (2а – 5)( 2а + 5)                            4)  (х2 + у)( х2 – у) 

 

2. Разложите на множители: 

1)    0,36  - с2                                2) а2 + 10а + 25 

 

3. Найдите значение выражения:   (а - 2 b)2 + 4 b( а – b)  при х = 0,12 

а)  144                    б) – 0,144                            с) 0,0144                       д)  0,24 

 

4.   Выполните действия: 

а)  3(1 + 2ху)( 1 - 2ху)                               б)  (а + b)2 – (а -  b)2 

в) ( х2 -  у3)2 

 

5. Решите уравнение: 

16у2 – 49 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8  

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а)  (а – 2)( а + 2) – 2а(5 – а) 

б)  (у – 9)2 – 3у(у + 1) 

в) 3(х – 4) 2 – 3х2 

 

2. Разложите на множители: 

а) 25х – х3                                         б) 2х2 – 20х + 50 

 

3. Найдите значение выражения     а2 – 4bс,   если а = 6, b = -11, с = -10 

а) 452                       б) -202                     в)  -404            г) 476 

 

4. Упростите выражение: 

(с2 – b)2 – (с2 - 1)(с2 + 1) + 2bс2 

 

5. Докажите тождество: 

(а + b)2 – (а – b)2 = 4аb 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а)  4х(2х – 1) – (х – 3)(х + 3) 

б)  (х + 3)(х – 11) + (х + 6)2 

в) 7(а + b) 2 – 14аb 

 

2. Разложите на множители: 

а) у3   - 49у                                       б) -3а2 – 6аb  - 3b2 

 

3. Найдите значение выражения     а2 – 4bс,   если а = 6, b = -11, с = -10 

а) 452                       б) -202                     в)  -404            г) 476 

 

4. Упростите выражение: 

(а - 1)2 (а + 1) + (а + 1)( а  - 1) 

 

5. Докажите тождество: 

(х - у)2 + (х + у)2 = 2(х2 + у2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА КУРС 7 КЛАССА 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Найдите значение выражения: 

¼ х3 + 3у2   при  х = -2 и у = -1 

1)  5                 2)  -1                  3) 1                    4) -5 

 

2. Решите систему уравнений: 

х + 2у = 11, 

5х – 3у = 3 

1) (4; 3)                   2) (3; 4)              3)   (- 4; 3)                    4) (-4; -3)     

 

3. Решите уравнение: 

-0,4(1,5х – 2) = 1 – 0,5(2х + 1) 

1)  - ¾                  2) ¾                       3) 1⅓                            4) - 1⅓      

 

4. Пешеход рассчитал, что, двигаясь с определенной скоростью, намеченный путь он пройдет за 

2,5 часа. Но он шел со скоростью, превышающей намеченную на 1 км/ч, поэтому прошел путь 

за 2 часа. Найдите длину пути.   

  

5. а) Постройте график функции у = 3 – 2х 

б) Принадлежит ли графику функции точка М (8; -19)? 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Найдите значение выражения: 

¼ х3 + 3у2   при  х = -2 и у = -1 

1)  5                 2)  -1                  3) 1                    4) -5 

 

2. Решите систему уравнений: 

х + 2у = 11, 

5х – 3у = 3 

1) (4 ; 3)                   2) (3 ; 4)              3)   (- 4 ; 3)                    4) (-4 ; -3)     

 

3. Решите уравнение: 

-0,4(1,5х – 2) = 1 – 0,5(2х + 1) 

1)  - ¾                  2) ¾                       3) 1⅓                            4) - 1⅓      

 

4. Велосипедист должен был проехать весь путь  с определенной скоростью за 2 часа. Но он 

ехал со скоростью, превышающей намеченную на 3 км/ч, поэтому на весь  путь затратил  1⅔ 

часа. Найдите длину пути.   

  

5. а) Постройте график функции у = 2 – 3х 

б) Принадлежит ли графику функции точка М (9; -25)? 

 

  



Геометрия: 

 



 

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета: 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Составитель 

Т.А.Бурмистрова, Москва, «Просвещение», 2015г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель 

Т.А.Бурмистрова, Москва, ««Просвещение», 2015г. 

3. Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешкова, С.Б. Суворовой/ авт.сост. Т.Ю. Дюмина, А.А.Махонина.-Волгоград: Учитель, 

2017г. 

4. Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии: 7 класс.- М.: ВАКО, 

2015г. 

5. Ерина Т.М. Алгебра. 7 класс. Поурочное планирование к учебнику Макарычева Ю.Н. и 

др. - М.: 2016г. 

6. Изучение геометрии в 7,8,9 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. Для учителя/ 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.Глазков и др - М.: Просвещение, 2014г. 

7. Алгебра: учебник  для 7 класса общеобразовательных учреждений (Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова); под редакцией С.А.Теляковского, Москва: 

Просвещение, 2017г. 

8. Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений (Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Москва: Просвещение, 2017г. 

9. Глазков Ю.А., Гаиашвили М.Я. Тесты по алгебре. 7 класс. К учебнику Макарычева Ю.Н. 

и др.-М.: Экзамен, 2013г.  

10. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 8 класс/Сост. Л.И. Мартышева М.: 

ВАКО, 2016г.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).  

2. www.it-n.ru (сеть творческих учителей)  

3. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)  

4. http://school-collection.edu.ru/ (Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов) 

5. http://www.uchportal.ru/ (Учительский портал) 

6. http://www.etudes.ru/ (Математические этюды) 

 


