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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа основного общего образования по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой  алгебраических и геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для 
изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что его объектом являются пространственные формы и количественные 
отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 
относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности, к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике 
способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и 
профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических и геометрических абстракций, соотношении 
реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте математики в системе наук и роли 
математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 
необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, математика развивает 
нравственные черты личности, умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, геометрии, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 
использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении математике формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её 
выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 
умозаключений и принятые в математике правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 
применению. Тем самым математика занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 
внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит значительный вклад в 
эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 
представления. 
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Программа  составлена на основе федерального государственного  стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 
2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060), Примерной основной 
образовательной программы, 2013г.,Примерную программу по учебному предмету «Математика: программы : 5–11 классы» А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 112 с., Образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 
№5 г.Кировска», Мурманской области.  
 

1. Рабочая программа по математике для 7-9 класса разработана с учетом требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-
Граф, 2017. — 112 с.) и УМК: 

2.  Математика: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 
2017. 

3.  Математика: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-
Граф, 2017. 

4.  Математика: 7 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.  
 
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 
03. 2004. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 – 10 

 
 

Общая характеристика курса. 
В курсе математики можно выделить следующие содержательные линии: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, логика и 

множества, наглядная геометрия, геометрические фигуры, измерение геометрических величин, координаты, векторы, математика в историческом 
развитии. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными  иррациональными числами, формированием первичных представлений о 
действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов математики, 
смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей 
процессов и явлений реального мира. 



, 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 
рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 
учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание линии «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 
описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 
математики, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Линя «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 
материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в 
том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 
понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения 
планиметрии. 

Содержание линий «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин»  нацелено на получение конкретных знаний о 
геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических 
фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Материал, относящийся к линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят 
применение, как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Содержание разделов «Логика и множества» и «Математика в историческом развитии» разворачивается в содержательно-методическую линию, 
пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка, вторая способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

 
 

Место предмета в учебном плане 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 505 уроков. 

Распределение учебного материала в 5 – 9-х классах. 
В соответствии с Примерной программой основного общего образования по математике на II ступени обучения распределение учебного материала 
соответствует таблице: 
№п/п Наименование раздела 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл итого 
Арифметика (250 ч) 
1 Натуральные числа 39 - - - - 39 
2 Дроби 43 37 - - - 80 



, 

3 Рациональные числа 12 20 - - - 37 
4 Действительные числа - - - 17 - 17 
5 Текстовые задачи 22 18 13 5 - 58 
6 Измерения, приближения Оценки 2 23 - - - 25 
Алгебра (270 ч) 
7 Повторение арифметики - 2 24 5 7 38 
8 Алгебраические выражения - 3 46 20 - 66 
9 Уравнения и неравенства - 5 11 30 48 94 
10 Числовые последовательности  - - - 17 17 
11 Числовые функции - - 7 14 16 37 
12 Координаты 5 5 3 2 3 18 
Геометрия (220ч) 
13 Начальные понятия и теоремы геометрии 31 

 
2 
2 

13 
 
2 
6 

14 - - 58 
14 Треугольник 29 19 10 58  
15 Четырехугольник - 13 - 13 

16 Многоугольники 1 - - 3 4 
17 Окружность и круг - - - 17 2 19 
18 Измерение геометрических величин - - 3 16 6 25 
19 Векторы - - - - 24 24 
20 Геометрические преобразования - 8 - 1- 10 19 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей (45ч) 
21 Доказательство - - - - - - 
22 Множества и комбинаторика 2 4 5 - 1 12 
23 Статистические данные. 10 7 2 2 6 27 
24 Вероятность - - 4 3 - 7 
25 Повторение 10 10 А-5 

Г-4 
А-4 
Г-2 

А-20 
А-18 
Г-14 
Г-11 

45 

  170 170 170 170 165 845 
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Ценностные ориентиры содержания математики 
 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 
образования связана с формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 
культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 
пространственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 
для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 
повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчёты, находить в 
справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит опорным 
предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что 
требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, всё больше специальностей, где необходим 
высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 
информатика, биология, психология и др.).  Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определённых 
умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приёмов и методов человеческого мышления естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умение формулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 
алгоритмического мышления о воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – основной 
учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 
(в частности символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 
современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его 
отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 
восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания даёт возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 
представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 
математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 
человека. 

 



, 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
 
личностные: 
 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 
6) умение создавать, применять  преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



, 

8) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики, обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать реальные процессы и явления; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
5) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частых случаев и эксперимента; 
6) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

7) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать из 
свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

8) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 
случайных событий; 

9) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

10) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 
умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 



, 

11) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических 
фигур; 

12) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач практического содержания и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

 

КТП - 7 класс 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика 7 класса (на уровне УУД) 
          Переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления уравнения. Проводить доказательные 
рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение корня. 
. Конструировать алгоритм решения линейных уравнений, распознавать линейные уравнения, решать линейный уравнения, а также уравнения, 
сводящиеся к ним, с помощью простейших преобразований. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: составлять уравнение по условию задачи, решать составленное уравнение. Проводить 
рассуждения, основанные на интерпретации условия поставленной задачи, для поиска целых корней некоторых несложных нелинейных уравнений. 
Выполнять разложение многочленов на множители, применяя различные способы; анализировать многочлен и распознавать возможность применения 
того или иного приёма разложения его на множители. Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. 
Применять разложение на множители к решению уравнений 
Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с натуральным показателем, применять свойства степени для 
преобразования выражений и вычислений. 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций. 
Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять соответствующие вычисления. 

Выполнять действия с многочленами. 
Доказывать формулы сокращённого умножения, применять их в преобразованиях выражений и вычислениях. Проводить исследование для 
конструирования последующего доказательства новых формул сокращённого умножения. Решать уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям. Решать 
текстовые задачи алгебраическим способом: моделировать условие задачи рисунком, чертежом; переходить от словесной формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путём составления уравнения; решать составленное уравнение. 



, 

 
 
Определять:  тождественно равные выражения, вид уравнения, корень уравнения; степень, основание степени, показатель степени,  
Находить:  числовые значения выражений при указанных значениях переменных; значения степени 
 
Уметь:  Выполнять числовые подстановки в буквенное выражение, моделировать буквенными выражениями условия, описанные словесно, рисунком 
или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и произведения;  переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической 
модели путём составления уравнения; проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение корня. 
. Конструировать алгоритм решения линейных уравнений, распознавать линейные уравнения, доказывать тождества;  
 
 
Распознавать: линейные уравнения 
 
Решать: решать линейные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним, с помощью простейших преобразований; 
 
 
Формулировать: Объяснять и формулировать правила преобразования уравнений; определение степени с натуральным показателем, свойства степени,  
 
 

Содержание курса математики 7 класса. 

Раздел № урока Содержание Теория К/Р 

Алгебра. 

Линейное 
уравнение с одной 
переменной – 15ч 

№ 1 – 3 
4 – 8 

9 – 13 
14 
15 

Введение в алгебру.  
Линейное уравнение с одной переменной. 
. Решение задач с помощью уравнений 
Повторение и систематизация учебного материала. 
Контрольная работа № 1 

 

5 

 

1 

Целые выражения № 31 – 32 .Тождественно равные выражения. Тождества.   



, 

– 52ч 33 -35 
36 -38 
39 -40 

41 
42 -44 

45 
46 -49 
50-53 

54 – 56 
57 – 59 

60 
61 – 63 
64 – 65 
66 – 69 
70 -72 

73 
74 -75  
76 -79 
80 -81 

82 

Степень с натуральным показателем. 
Свойства степени с натуральным показателем. 
Одночлены. 
Многочлены. 
Сложение и вычитание многочленов. 
Контрольная работа № 3 
Умножение  одночлена на многочлен. 
Умножение многочлена на многочлен. 
Разложение многочленов на множители.   Вынесение ОМ за скобки. 
Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 
Контрольная работа № 4   
Произведение  разности и суммы двух выражений. 
Разность квадратов двух выражений. 
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 
Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений.  
Контрольная работа № 5. 
Сумма и разность кубов двух выражений. 
Применение различных способов разложения многочлена на множители. 
Повторение и систематизация учебного материала. 
Контрольная работа № 6 
 

 
 
 

20 

 
 
 
4 

Функции -12ч № 101 – 102 
103 -104 
105 -106 
107 -110 

111 
112 

Связи между величинами. Функция. 
Способы задания функции. 
График функции. 
Линейная функция, ее график и свойства. 
Повторение и систематизация учебного материала. 
Контрольная работа № 8 

 
8 

 
1 

Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными – 19ч 

129 -130 
131 -133 
134 - 136 
137 – 138 
139 – 141 

Уравнение  с двумя переменными. 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы. 
Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 
Решение систем линейных уравнений методом сложения. 

 
 

10 

 
 
1 



, 

142 – 145 
146 
147 

Решение задач  с помощью систем уравнений  . 
Повторение и систематизация учебного материала. 
Контрольная работа № 10 
 

Геометрия. 

Определять: что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как сравниваются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 
какой угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и 
вертикальными;; объяснять, какие прямые называются перпендикулярными;; какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы 
и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой равносторонним, какие треугольники называются равными; объяснять 
какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; какие углы, образованные 
при пересечении двух прямых секущей, называются накрест лежащими, односторонними, соответственными;  
Находить:  равные фигуры, значения углов треугольника, углов при параллельных прямых,  
Уметь: : изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах;  объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного; 
приводить примеры использования этого метода; объяснять, что такое аксиомы и какие аксиомы уже использовались ранее; при необходимости 
проводить по ходу решения дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать 
возможные случаи; 
Решать: решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного треугольника; решать простейшие задачи на 
построение и более сложные задачи, использующие указанные свойства; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 
параллельными прямыми; задачи на вычисления, доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и 
расстоянием между параллельными прямыми, 
Формулировать: формулировать и обосновывать  утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; формулировать и обосновывать утверждение 
о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; ; доказывать теорему о перпендикуляре к прямой ; формулировать и доказывать теоремы о 
признаках равенства треугольников; формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; определение окружности; 
определение параллельных прямых; определение параллельных прямых; доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых; 
доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия о внешнем угле треугольника, доказывать теорему о соотношениях между сторонами и 
углами треугольника и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных 
треугольников; формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; формулировать аксиому 
параллельных прямых и выводить следствия из неё;, обратные теоремы о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными 
и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теоремы называется обратной по отношению к 
данной теореме;  



, 

Простейшие 
геометрические 

фигуры и их 
свойства -15ч 

№ 16 -17 
18 -20 
21 -23 
24 – 26 

27 
28. 
29 
30 
 

Точки и прямые. 
Отрезок и его длина. 
Луч. Угол. Измерение углов. 
Смежные и вертикальные углы. 
Перпендикулярные прямые. 
Аксиомы. 
Повторение и систематизация учебного материала. 
Контрольная работа № 2 

 
8 

 
 
1 

Треугольники – 18ч 83 – 84 
85 – 89 
90 – 93 
94 – 95 
96 – 97 

98 
99 

100 
 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 
Первый и второй признаки равенства треугольников. 
Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Признаки равнобедренного треугольника. 
Третий признак равенства треугольников. 
Теоремы. 
Повторение и систематизация учебного материала. 
Контрольная работа № 7 

 
 

10 

 
 
1 

Параллельные 
прямые. Сумма 

углов треугольника 
– 16ч. 

113 
114 – 115 
116 – 118 
119 – 122 
123 – 124 
125 – 126 

127 
128 

Параллельные прямые. 
Признаки параллельности двух прямых. 
Свойства параллельных прямых. 
Сумма углов треугольника. 
Прямоугольный треугольник. 
Свойства прямоугольного треугольника. 
Повторение и систематизация учебного материала. 
Контрольная работа № 9 

  

Окружность и круг. 
Геометрические 
построения – 16ч 

   
 

10 

 
 
1 

 
 

Календарно тематическое планирование в 7 кл. 

 



, 

 

№
 п

/п
  у

ро
ка

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в   

Т
ем

а(
 т

ип
) у

ро
ка

   

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
уч

ащ
их

ся
   

 

Планируемые результаты 

Ф
ор

м
ы

  к
он

тр
ол

я 

Н
аг

ля
дн

ая
   

де
м

он
ст

ра
ци

я 

Ра
бо

та
 с

 о
да

ре
нн

ы
ми

  д
ет

ьм
и 

Д
ат

а 
 п

ро
ве

дн
ия

 

 

 

Предметные 

 

 

 

 

Личностные.  

 

 

Метапредметные 

1. Линейное уравнение с одной переменной ( 15ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД)  

Определять:.вид линейного уравнения;  

Находить: значение числового выраженияс переменными при заданных значениях переменных. 

Уметь: вычислять значения числового выражения; решать линейные уравнения  с одной переменной.; решать задачи с помощью: составления числовых 
выражений, с помощью уравнений и систем уравнений;  

Формулировать: свойства степени с натуральным показателем 

 

1 1 Введение в 
алгебру - 
изучение 

Ф. Повторение правил  
действий с 
десятичными и 

Учащиеся 
знакомятся с 
числовыми 

Формировать 
целостное 
мировоззрение 

Формировать умения 
использовать 
приобретенные знания в 

   4.09 



, 

нового 
материала 

 

обыкновенными 
дробями. Выполняют 
действия с 
рациональными 
числами. 

выражениями, с 
выражениями с 
переменными, 
целыми 
выражениями 

соответствующее 
современному 
развитию науки и 
общественной 
практики 

практической 
деятельности. 

2 1 Введение в 
алгебру-
урок 
закрепления 

Ф +И. Формируются 
навыки перевода текста 
на алгебраический 
язык, вычисления 
значений числовых 
выражений 

Закрепить навыки 
вычислений 
значения числового 
выражения. Решать 
задачи с помощью 
составления 
числовых 
выражений. 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
обучению, готовность 
к самообразованию и 
саморазвитию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию. 

Формировать умение 
самостоятельно 
определять цели своего 
обучения. 

ДМ 
№1(1-
3), 
2(1-3) 
3(1-3) 

  5.09 

3 1 Введение в 
алгебру.-
урок 
закрепления 

Ф + И  Формируются 
навыки использования 
целых выражений при 
решении задач. 

Формировать 
навыки обобщения 
и систематизации 
полученных знаний. 

Развивать готовность к 
самообразованию и 
решению творческих 
задач. 

Формировать умение 
ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности.. 

ДМ 

№1(4),
2(4-
7),3(1)
,6 

  6.09 

4 1 Линейное 
уравнение с 
одной 
переменной 
– изучение 
нового 
материала 

Ф –И. Учатся 
распознавать и решать 
линейные уравнения  с 
одной переменной. 

Учащиеся 
знакомятся с 
понятием 
линейного 
уравнения, учатся 
решать уравнения. 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения. 

Формировать умение 
применять 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности. 

ДМ 
№10 

 През
ент. 

7.09 



, 

5 1 Линейное 
уравнение с 
одной 
переменной- 
закрепление 
знаний 

ФИ –отработка навыков 
решения уравнений, 
приводящим к 
линейным. 

Закрепить навыки 
решения уравнений. 

Формировать умение 
контролировать 
процесс и результат 
математической 
деятельности. 

Формировать умение 
самостоятельно 
определять цели своего 
обучения. 

ДМ 
№11 

(3-6) 

  8.09 

6 1 Линейное 
уравнение с 
одной 
переменной- 
урок 
закрепления 
знаний. 

Ф +И отработка 
навыков решения 
уравнений, 
приводящим к 
линейным. Повторение 
свойств пропорции 

. 

Закрепить навыки 
решения уравнений. 

Формировать умение 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

Дм № 
12-15 

  11.09 

7 1 Линейное 
уравнение с 
одной 
переменной- 
урок 
закрепления 
знаний. 

Ф И –учатся решать 
уравнения с модулем и 
параметрами. 
Повторить определение 
модуля и его свойства. 
 

Закрепить навыки 
решения уравнений. 
Формировать 
навыки решения 
уравнения с 
модулем 

Развивать интерес к 
математической науки. 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами. 

ДМ 
№17 
(1-8) 
18(1,2
) 

 През
ент. 

12.09 

8 1 Линейное 
уравнение с 
одной 
переменной 
( обобщение 
и  
систематиза
ция знаний) 

Ф –И 
отработка навыков 
решения уравнений, 
приводящим к 
линейным. 
 

Обобщить и 
систематизировать 
знания и навыки 
решения линейных 
уравнений. 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа своей 
деятельности. 

Формировать умение 
выдвигать гипотезы при 
решении задачи и 
понимания 
необходимости их 
проверки. 

ДМ 
№19-
23,11(
1,2),16
,17(9),
18(3) 

  13.09 



, 

9 1 Решение 
задач с 
помощью 
уравнений - 
изучение 
нового 
материала 

Ф Знакомятся с 
понятием – 
«Математическая 
модель», алгоритмом 
решения задач с 
помощью уравнений. 

 

Формировать 
навыки решения 
текстовых задач. 

 

 

Формировать 
целостное 
мировоззрение 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики. 

 

 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

ДМ 

№24-
26 

 През
ент 

14.09 

10 1 Решение 
задач с 
помощью 
уравнений - 
изучение 
нового 
материала 

Ф – закрепить алгоритм 
решения задач 

. 

Формировать 
навыки решения 
текстовых задач 

ДМ № 
29,30 

  15.09 

11 1 Решение 
задач с 
помощью 
уравнений- 
комбиниров
анный урок 

Ф + И знакомятся с 
решением задач на 
производительность. 

 

Закрепить навыки 
решения текстовых 
задач, задач на 
производитель-
ность 

 

 

Формировать 
целостное 
мировоззрение 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики 

 

 

Формировать умение 
видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 

. 

ДМ 
№40 

 през
ент 

18.09 

12 1 Решение 
задач с 
помощью 
уравнений- 
комбиниров
анный урок. 

Ф + И знакомятся с 
алгоритмом решением 
задач на движение 

Закрепить навыки 
решения текстовых 
задач, задач на 
производитель-
ность и движение. 

ДМ 

№ 
24,26 

32,36 

  19.09 

13 1  Решение 
задач с 

Учатся решать задачи с    ДМ№ 
33,39,

  20.09 



, 

помощью 
уравнений-
обобщение 
и 
систематиза
ция знаний. 

помощью уравнений  

Обобщить  и 
систематизировать 
полученные знания. 

 

Формировать 
способности 
осознанного выбора и 
построения 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории обучения. 

 

Формировать умение 
видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 

 

41,42 

14 1 Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний 

Ф –повторение 
основных понятий: 
уравнение, корень 
уравнения; алгоритмы 
решения линейных 
уравнений, решение 
текстовых задач 

   21.09 

15 1  

КР № 1 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  

 

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности 
решения уравнений 
и задач на 
составление 
уравнений 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.  
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

Индив
идуаль
ная. 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

  22.09 

 

II. Простейшие геометрические  фигуры и их свойства (15ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД)  



, 

Определять: , что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как сравниваются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой 
угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, изображать и распознавать указанные простейшие фигуры 
на чертежах;  

Находить:  равные фигуры, прямые, тупые, острые, развёрнутые, смежные и вертикальные углы, перпендикулярные прямые 

Уметь:  применять свойства точки и прямой при решении задач, определять понятия, строить логическое рассуждение, умозаключения( индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии), делать выводы, общения; устанавливать аналогии ;решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами; планировать свои  
действия в соответствии с учебным заданием, 

Формулировать: свойства точки и прямой, формулировать и обосновывать  утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов формулировать и 
обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; 

 

16 1 Точки и 
прямые-
изучение 
нового 
материала 

Знакомство с 
понятиями и терминами 
«определение», 
«теорема», свойство 
точек и прямых. 

Сформировать 
представление 
учащихся о новом 
школьном предмете 
геометрии, 
познакомить 
учащихся со 
свойствами точки и 
прямой, начать 
навыки 
доказательных 
рассуждений 

 

 

 

 

 

Формировать интерес к 
изучению геометрии и 
потребность применять 
приобретенные знания 
и умения. 

 
 
 
 
 
 
 
Формировать 
первоначальные 
представления об идеях 
и о методах геометрии 
как об универсальном 
языке науки и техники, 
о средстве 
моделирования явлений 
и процессов. 

 Презе
нт. 

 25.09 

17 1 Точки и 
прямые - 
закрепление
нового 
материала 

Учатся применять 
свойства точек и 
прямой при решении 
задач. 

Закрепить навыки 
применения 
свойств точки и 
прямой 

   26.09 



, 

18 1 Отрезок и 
его длина –
изучение 
нового 
материала 

 

 

 

Учатся распознавать 
отрезки на чертежах, 
строить отрезки, 
сравнивать отрезки. 

Познакомить 
учащихся с 
понятием отрезка, 
основным 
свойством отрезка, 
научить измерять и 
сравнивать отрезки 

Формировать умение 
планировать свои  
действия в 
соответствии с 
учебным заданием. 

Формировать умение 
определять понятия, 
создавать обобщения; 
устанавливать аналогии. 

 Презе
нт. 

 27.09 

19 1 Отрезок и 
его длина- 
закрепление 
знаний. 

Закрепить знания 
учащихся об 
отрезке, основном 
свойстве отрезка, 
навыки сравнения 
отрезков 

Формулировать умение 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью. 

Формировать умение 
выдвигать гипотезы при 
решении задачи и 
понимание 
необходимости их 
проверки. 

   28.09 

20 1 Отрезок и 
его длина- 
закрепление 
знаний 

Учатся распознавать 
отрезки на чертежах, 
строить отрезки, 
сравнивать отрезки. 

Закрепить знания 
учащихся об 
отрезке, основном 
свойстве отрезка, 
навыки сравнения 
отрезков 

Формулировать умение 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью 

Формировать умение 
выдвигать гипотезы при 
решении задачи и 
понимание 
необходимости их 
проверки. 

   29.09. 

21 1 Луч. Угол. – 
изучение 
нового 
материала. 

Учащиеся научатся 
распознавать лучи, 
углы, биссектрису угла, 
изображать и 
обозначать лучи и углы. 

Познакомить 
учащихся с 
понятиями луча, 
угла, развернутого 
угла, равных углов, 
биссектрисы угла. 

Формировать умение 
работать в коллективе 
и находить 
согласованные 
решения. 

Формировать умение 
определять понятие, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии. 

 Презе
нт. 

 02.10. 

22 1 Измерение 
углов –
изучение  
нового 

Учатся распознавать, 
строить и обозначать 
лучи и углы. 
Знакомство с 

Закрепить знания 
учащихся о понятии 
единичного угла, 
градуса, прямого, 

Формировать умение 
работать в коллективе 
и находить 
согласованные 

Развивать мотивы и 
интересы 
познавательной 
деятельности. 

   03.10. 



, 

материала понятиями – градус, 
прямой, острый, тупой 
углы, основное  
свойство величины 
угла. 

острого, тупого 
углов, основное  
свойство величины 
угла. 

решения 

23 1  Луч. Угол. 
Измерение 
углов – 
закрепление 
знаний. 

Учатся распознавать, 
строить и обозначать 
лучи и углы. 

Познакомить 
учащихся с 
понятиями 
единичного угла, 
градуса, прямого, 
острого, тупого 
углов, основное  
свойство величины 
угла. 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения. 

Формировать умение 
использовать 
приобретенные знания в 
практической 
деятельности. 

   04.10 

24 1 Смежные 
углы – 
изучение 
нового 
материала. 

 

Знакомятся с новым 
видом углов- смежные, 
их свойством, понятием 
теоремы и 
доказательством. 

Познакомить 
учащихся с 
понятием смежных 
углов, изучить 
свойства смежных 
углов. 

Формулировать умение 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения( 
индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии). Делать 
выводы. 

 Презе
нт. 

 05.10. 

25 1 Вертикальн
ые углы –
изучение 
нового 
материала. 

Знакомятся с новым 
видом углов- 
вертикальные, их 
свойством , 
формулировать и 
доказывать теорему, 
строить вертикальные 
углы. 

Познакомить  с 
новым видом углов- 
вертикальные, их 
свойством  и 
доказательством. 

Формулировать умение 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения( 
индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии). Делать 
выводы. 

 Презе
нт. 

 06.10. 



, 

26 1 Смежные и 
вертикальн
ые углы –
закрепление 
знаний. 

Учатся изображать 
смежные и 
вертикальные углы, 
доказывать теоремы о 
свойствах этих углов. 

Закрепить знания 
учащихся о 
вертикальных и 
смежных углах, 
закрепить навыки 
решения задач. 

. Формировать умение 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием 

Формировать умение 
выдвигать гипотезы при 
решении задачи и 
понимание 
необходимости их 
проверки. 

   09.10 

27 1 Перпендику
лярные 
прямые – 
изучение 
нового 
материала. 

Формирование новых 
понятий –
перпендикулярные 
прямые, расстояние от 
точки до прямой, 
наклонная, свойство 
прямой, проходящей 
через точку, лежащую 
на прямой и 
перпендикулярную ей 

Познакомить 
учащихся с 
определением 
перпендикулярных 
прямых, отрезков; 
ввести понятия угла 
между прямыми, 
перпендикуляра, 
наклонной, 
расстояние от точки 
до прямой. 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения. 

Формировать умения 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
строить логические 
рассуждения. 

 Презе
нт. 

 10.10 

28 1 Аксиомы – 
комбиниров
анный урок. 

Формирование нового 
понятия –аксиомы, их 
свойствах, о их роли 
при доказательстве 
других теорем. 

Сформировать 
представление 
учащихся о роли 
аксиом при 
построении 
системы 
геометрических 
знаний.  

Формировать 
целостное 
мировоззрение 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики 

Формировать 
первоначальные 
представления об идеях 
и о методах геометрии 
как об универсальном 
языке науки и техники. 

   11.10 

29 1 Повторение 
и 
систематиза
ция 
учебного 
материала. 

Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

Обобщить  и 
систематизировать 
полученные знания. 

Формировать 
способности 
осознанного выбора и 
построения 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории обучения. 

Формировать умение 
видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 
 

   12.10 



, 

30 1  
КР № 2 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  
 

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности 
решения 
геометрических 
задач. 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.  
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

Индив
идуаль
ная. 
Самос
тоятел
ьная 
работа 

  13.10 

III.  Целые выражения – 52ч 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД)  

Определять: ,  является ли равенство тождеством; что такое степень, основание степени, показатель степени, свойства степени,  

Находить:   

Уметь:  использовать тождественные преобразования для доказательства тождеств; выполнять возведение в степень,  

Формулировать:  

 

31 1 Тождественно 
равные 
выражения. 
Тождества – 
изучение 
нового 
материала 

Ф -Формирование 
понятия тождества, 
тождественных 
преобразований. 

Ввести понятия 
тождества, научить 
использовать 
тождественные 
преобразования. 

Формировать умения 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием. 

Развивать понимание 
сущности алгоритм. 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

    

32 1 Тождественно 
равные 

Ф-И. учатся  
доказывать тождества 

Закрепить навыки  
тождественных 

Формировать умения 
соотносить 

Развивать понимание 
сущности 

    



, 

выражения. 
Тождества – 
закрепление 
нового 
материала 
 

и преобразовывать 
выражения. 

преобразований 
для доказательства 
тождеств. 

полученный результат 
с поставленной целью. 

алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом. 

33 1 Степень с 
натуральным 
показателем – 
изучение 
нового 
материала 

Ф-И 
Учатся выполнять 
возведение в степень. 
 

Ввести понятие 
степени с 
натуральным 
показателем, 
сформировать 
умение выполнять 
возведение в 
степень. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики 

Формировать умение 
определять понятие. 

    

34 1 Степень с 
натуральным 
показателем- 
закрепление 
знаний. 

Ф-И 
Учащиеся учатся 
вычислять значение 
выражений, 
содержащих степени. 

Закрепить навыки 
выполнения 
возведения в 
степень. 

Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Формировать умение 
самостоятельно 
определять цели своего 
обучения. 

    

35 1 Степень с 
натуральным 
показателем- 
обобщение и 
систематизация 
знаний. 

Ф-И 
Учащиеся учатся 
вычислять значение 
выражений, 
содержащих степени. 

Обобщить и 
систематизировать 
знания учащихся о 
степени. 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа своей 
работы. 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
результата 

     

36 1 Свойства 
степени с 
натуральны 
показателем- 
изучение 
нового 
материала 

Ф –И  
знакомятся с 
основным свойством 
степени, теоремами. 
 
 

Научить  учащихся 
возводить в 
степень, делить и 
умножать степени 
с натуральным 
показателем. 

Формировать умения 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью   

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения  ( 
индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии). Делать 

    



, 

выводы. 
37 1 Свойства 

степени с 
натуральным 
показателем- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф – И 
Учатся применять 
свойства с 
натуральным 
показателем для 
вычисления значения 
выражений и 
преобразованием 
выражений, 
содержащих степени. 
 
 

 
 
 
 
Закрепить навыки 
применения 
свойств степени с 
натуральным 
показателем 

 
 
 
 
Формировать умения 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием. 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом. 

   
 

 

38 1 Свойства 
степени с 
натуральным 
показателем- 
обощ. И 
систем. знаний 

Ф-И  
Учатся применять 
свойства с 
натуральным 
показателем для 
вычисления значения 
выражений и 
преобразованием 
выражений, 
содержащих степени 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом. 

    

39 1 Одночлены –
изучение 
нового 
материала 

Ф –И 
Учатся распознавать 
одночлены, 
записывать одночлен в 
стандартном виде, 
определять степень и 
его коэффициент. 
 

Сформировать 
представление 
учащихся об 
одночленах, 
научить 
распознавать 
одночлены, 
записывать 
одночлен в 
стандартном виде, 
определять степень 
и его коэффициент. 
 

Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Формировать умение 
определять понятие, 
устанавливать аналогии. 

    



, 

40 1 Одночлены – 
закрепление 
знаний. 

Ф –И 
Учатся 
преобразовывать 
выражения в одночлен 
стандартного вида. 
 

Закрепить навыки 
преобразования 
выражения в 
одночлен 
стандартного вида.  

Развивать 
познавательный 
интерес к математике, 
навыки 
самостоятельной 
работы, анализа своей 
работы. 

Формировать умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия. 

    

41 1 Многочлены –
изучение 
нового 
материала. 

Ф-И 
Знакомятся с понятием 
«многочлен»  
 

Сформировать 
представление 
учащихся о 
многочленах, 
научить 
распознавать 
многочлены, 
записывать 
многочлен в 
стандартном виде 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения. 

 Формировать умение 
определять понятие, 
устанавливать аналогии 

    

42 1  Сложение и 
вычитание 
многочленов- 
изучение 
нового 
материала 

Ф-И 
Знакомятся с 
правилами сложения и 
вычитания 
многочленов 

Формировать 
умение складывать 
и вычитать 
многочлены. 

Формировать умение 
формулировать 
собственное мнение. 

 
 
 
 
Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения  ( 
индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии). Делать 
выводы. 
. 

    

43 1 Сложение и 
вычитание 
многочленов-
закрепление 
знаний  

Ф –И 
Учатся применять 
сложение и вычитание 
многочленов для 
решения 
математических задач. 
 

Формировать 
умение применять 
сложение и 
вычитание 
многочленов для 
решения 
математических 
задач. 

Формировать умения 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием. 

    

44 1 Сложение и 
вычитание 

Ф-И 
Учатся применять 

Формировать 
умение применять 

Формировать умения 
планировать свои 

Формировать умения 
определять понятия, 

    



, 

многочленов-
закрепление 
знаний 
 

сложение и вычитание 
многочленов для 
решения 
математических задач 

сложение и 
вычитание 
многочленов для 
решения 
математических 
задач. 

действия в 
соответствии с 
учебным заданием., 
представлять результат 
своей деятельности. 

строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения  ( 
индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии). Делать 
выводы. 
. 

45 1 Контрольная 
работа № 3 

((контроль 

и оценка 
знаний) 

 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  

 

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности  
выполнять 
действия с 
одночленами и 
многочленами 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.  

Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

    

46 1 Умножение 
одночлена на 
многочлен- 
изучение 
нового 
материала 

Ф-И 

Знакомятся с правилом 
умножения одночлена 
на многочлен. 

 

Формировать 
умение умножать 
одночленов на 
многочлен. 

Формировать умение 
представлять результат 
своей деятельности. 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами. 

 
 

   

47 1 Умножение 
одночлена на 
многочлен- 
изучение - 
закрепление 

Ф –И 

 Учатся выполнять 
умножение одночлена 

Закрепить навыки  
умножения 
одночлена на 
многочлен 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа своей 
работы 

Формировать умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 

    



, 

знаний на многочлен  

 

способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия. 

48 1 Учатся 
выполнять 
умножение 
одночлена на 
многочлен 

Ф – И 

Учатся применять 
умножение одночлена 
на многочлен при 
решении задач. 

 

Закрепить навыки  
умножения 
одночлена на 
многочлен 

Формировать умение 
формулировать 
собственное мнение. 

Формировать умение 
самостоятельно 
определять цели своего 
обучения 

    

49 1 Учатся 
выполнять 
умножение 
одночлена на 
многочлен- 
обобщение и 
систем. знаний 

Ф – повторяют 
правила умножения 
одночлена на 
многочлен, 
закрепляют навыки 
умножения одночлена 
на многочлен при 
решении задач. 

 

Обобщить и 
систематизировать 
знания и навыки 
умножения 
одночлена на 
многочлен при 
решении задач 

Формировать умение 
представлять результат 
своей деятельности. 

Формировать умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия. 

    

50 1 Умножение 
многочлена на 
многочлен- 
изучении 
нового 
материала 

Ф –И 

Повторяют правило 
умножения одночлена 
на многочлен и 
знакомятся с новым 
правилом. 

 

Формировать 
умение умножать 
многочлен на 
многочлен. 

Умение 
контролировать 
процесс и результат 
математической 
деятельности 

Формировать 
понимание сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом. 

    

51 1 Умножение 
многочлена на 

Ф – И Закрепить навыки  
умножения 

Формировать 
критичность 

Формировать умение 
сравнивать, 

    



, 

многочлен- 
закрепление 
нового 
материала 

Учатся работать с 
правилом умножения 
многочленов 

многочлена  на 
многочлен 

мышления, 
инициативу, 
находчивость, 
активность при 
решении 
математических задач. 

анализировать, 
моделировать выбор 
способов деятельности. 

52 1 Умножение 
многочлена на 
многочлен- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И  

Учатся применять 
умножение 
многочлена на 
многочлен 

Закрепить навыки  
умножения 
многочлена  на 
многочлен 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа своей 
работы. 

Формировать умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата. 

    

53 1 Умножение 
многочлена на 
многочлен-
обобщение и 
систем.знаний. 

Ф –И 

Учатся применять 
умножение 
многочлена на 
многочлен 

. Обобщить и 
систематизировать 
знания и навыки 
умножения 
многочлена на 
многочлен при 
решении задач 

Развивать 
познавательный 
интерес к математике 

Формировать умение 
ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности. 

    

54 1 Разложение 
многочлена на 
множители. 
Вынесение ОМ 
за скобки. 

Ф И – знакомятся с 
правилом вынесения 
ОМ за скобки, учатся 
ВОМ. 

Познакомить 
учащихся с 
операцией 
разложения 
многочлена на 
множители, 
формировать 
умение ВОМ. 

Формировать 
способность 
осознанного выбора и 
построения 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории обучения. 

Формировать умение 
использовать 
приобретенные знания в 
практической 
деятельности. 

 .   

55 1 Разложение 
многочлена на 
множители. 
Вынесение ОМ 
за скобки. 

Ф –И 

Учатся раскладывать 
многочлен на 
множители, используя 

Закрепить навыки  
ВОМ за скобки. 

Формировать умение 
представлять результат 
своей деятельности. 

Формировать умение 
самостоятельно 
определять цели своего 
обучения 

    



, 

метод ВОМ 

 

56 1 Разложение 
многочлена на 
множители. 
Вынесение ОМ 
за скобки. 

Ф –И Учатся 
раскладывать 
многочлен на 
множители, используя 
метод ВОМ при 
решении 
математических задач 

 

  

Обобщить и 
систематизировать 
знания и навыки 
ВОМ. 

Формировать умения 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью   

Формировать умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата 

    

57 1 Разложение 
многочлена на 
множители. 
Метод 
группировки. 

Ф – И 
Знакомятся с новым 
правилом разложения 
многочлена на 
множители. 

Формировать 
умение 
раскладывать 
многочлен на 
множители СГ. 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения. 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами. 

    

58 1 Разложение 
многочлена на 
множители. 
Метод 
группировки 

Ф-И 
 Учатся раскладывать 
многочлена на 
множители СГ. 
 
 

Формировать 
умение 
раскладывать 
многочлен на 
множители СГ. 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

    

59 1 Разложение 
многочлена на 
множители. 
Метод 
группировки 

Ф – И 
Учатся раскладывать 
многочлена на 
множители СГ 
 
 

 Закрепить навык 
разложения 
многочлена на 
множители 
методом 
группировки 

Формировать умения 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием., 
представлять результат 
своей деятельности. 

Формировать умение 
ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности. 

    



, 

60 1 Разложение 
многочлена на 
множители. 
Метод 
группировки 

Ф – И 
Учатся раскладывать 
многочлена на 
множители СГ 

Обобщить и 
систематизировать 
знания и навыки 
разложения на 
множители СГ. 

Развивать 
познавательный 
интерес к математике 

Развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 

    

61 1 Контрольная 
работа № 4 
((контроль 
и оценка 
знаний) 
 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  
 

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности  
выполнять 
действия умножать 
многочлены и 
раскладывать его 
на множители. 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.  
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

Индив
идуаль
ная. 
Самос
тоятел
ьная 
работа 

   

62 1 Произведение 
разности и 
суммы двух 
выражений- 
изучение 
нового 
материала 

Ф – И 
Повторяют ранее 
изученные правила и 
знакомятся с новым 
видом умножения 
многочленов. 
 

. Формировать 
умение применять 
правило 
произведения 
разности и суммы 
двух выражений. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики 

. Формировать умение 
самостоятельно 
определять цели своего 
обучения 

    

63 1 Произведение 
разности и 
суммы двух 
выражений- 
обобщ. И 
систем. 
Знаний. 

Ф –И 
Отрабатывают 
правило умножения 
разности и суммы 
многочленов. 
 
 

Обобщить систем-
ть знания и навыки 
применения 
правило 
умножения 
разности и суммы 
многочленов. 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа своей 
работы. 

Формировать умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата 

    



, 

64 1 Разность 
квадратов двух 
выражений- 
изучение 
нового 
материала 

Ф-И 
Знакомятся с 
формулой разности 
квадратов, учатся 
применять в процессе 
выполнения 
упражнений. 

Формировать 
умение применять 
формулу разности 
квадратов 

Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Формировать умение 
сравнивать, 
анализировать, 
моделировать выбор 
способов деятельности 

    

65 1 Разность 
квадратов двух 
выражений- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 
Закрепляют навык 
применения формулы 
разности квадратов 
двух выражений   
в процессе 
выполнения 
упражнений. 

Закрепить навык 
применения 
формулы разности 
квадратов двух 
выражений 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа своей 
работы. 

Формировать умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия. 

    

66 1 Квадрат суммы 
и квадрат 
разности двух 
выражений- 
изучение 
нового 
материала. 

Ф –И 
Знакомство с новой 
ФСУ, ее 
доказательством и 
применением. 
 

Формировать 
умение доказывать 
и применять 
формулы квадрата 
суммы и разности 
двух выражений. 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения. 

 Формировать умение 
использовать 
приобретенные знания в 
практической 
деятельности. 

    

67 1 Квадрат суммы 
и квадрат 
разности двух 
выражений-
закрепление 
знаний. 

Отрабатывают 
применение  новых 
ФСУ. 

Закрепить навык 
применения новых 
ФСУ  двух 
выражений 

Формировать умения 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

    

68 1 Квадрат суммы 
и квадрат 
разности двух 
выражений-
закрепление 

Отрабатывают 
применение  новых 
ФСУ 

Закрепить навык 
применения новых 
ФСУ  двух 
выражений 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа своей 
работы 

Формировать умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата 

    



, 

знаний. 
69 1 Квадрат суммы 

и квадрат 
разности двух 
выражений-
обобщ. и 
ситем. знаний. 

Отрабатывают 
применение  новых 
ФСУ 

Обобщить и 
систематизировать 
знания и навыки 
применения ФСУ. 

Развивать готовность к 
самообразованию и 
решению творческих 
задач. 

Формировать умение 
ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности 

    

70 1 Преобразовани
е многочлена в 
квадрат суммы 
или разности 
двух 
выражений- 
изучение 
нового 
материала-  

Ф-И 
Учатся выполнять 
обратные 
преобразования 
многочленов- 
представлять в виде 
квадрата суммы или 
разности. 

Формировать 
умение 
преобразовывать 
многочлен в 
квадрат суммы или 
разности двух 
выражений 

Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Формировать умение 
устанавливать аналогии 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации. 

    

71 1 Преобразовани
е многочлена в 
квадрат суммы 
или разности 
двух 
выражений-  

Ф-И 
Учатся применять 
преобразование 
многочлена в квадрат 
суммы или разности 
двух выражений 

Закрепить навыки  
преобразования 
многочлена в 
квадрат суммы или 
разности двух 
выражений 

Формировать 
способность 
осознанного выбора и 
построения 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории обучения 

Определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий 
и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии 
с изменившейся 
ситуацией. 

    

72 1 Преобразовани
е многочлена в 
квадрат суммы 
или разности 
двух 
выражений 

Ф-И 
Отрабатываются 
навыки 
преобразования 
многочленов- 
представлять в виде 
квадрата суммы или 
разности. 

Обобщить и 
систематизировать 
знания и навыки 
преобразования 
многочлена в 
квадрат суммы или 
разности двух 
выражений 

Развивать готовность к 
самообразованию и 
решению творческих 
задач 

Формировать умение 
ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности 

    



, 

73 1 Контрольная 
работа № 5 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  
 

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности  
выполнять 
действия с ФСУ. 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.  
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

Индив
идуаль
ная. 
Самос
тоятел
ьная 
работа 

   

74 1 Сумма и 
разность кубов 
двух 
выражений –
изучение 
нового 
материала. 

Ф-И 
Продолжают 
знакомится с новыми 
формулами ФСУ. 

Формировать 
умение доказывать 
и применять 
формулы суммы и 
разности кубов. 

Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения  ( 
индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии). Делать 
выводы. 

    

75 1 Сумма и 
разность кубов 
двух 
выражений –
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 
Учатся применять 
преобразование 
многочлена в куб 
суммы или разности 
двух выражений 

Закрепить навык 
применения новых 
ФСУ  двух 
выражений 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа своей 
работы 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

    

76 1 Применение 
различных 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители- 

Ф-И 
Формируются навыки 
применения 
различных способов 
разложения 
многочлена на 

Формировать 
умение применять 
различные способы 
разложения 
многочлена на 
множители 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Формировать умение 
устанавливать аналогии 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, делать 

    



, 

изучение 
нового 
материала. 

множители  выводы. 

77 1 Применение 
различных 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 
Формируются навыки 
применения 
различных способов 
разложения 
многочлена на 
множители 

Закрепить навыки 
применения 
различных 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители 

Формировать умение 
представлять результат 
своей деятельности. 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

    

78 1 Применение 
различных 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 
Формируются навыки 
применения 
различных способов 
разложения 
многочлена на 
множители 

Закрепить навыки 
применения 
различных 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители 

Формировать умения 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

    

79 1 Применение 
различных 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 
Повторяются все 
методы разложения на 
множители: ВОМ,СГ, 
ФСУ. 

Обобщить и 
систематизировать 
знания и навыки 
применения 
различных 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители 

Развивать 
познавательный 
интерес к математике. 

Формировать умение 
использовать 
приобретенные знания в 
практической 
деятельности. 

    

80 1 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала. 

Ф-И Обобщить и 
систематизировать 
знания и навыки 
применения 
различных 
способов 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

    

81 1 Повторение и Ф-И Развивать навыки Формировать умение     



, 

систематизация 
учебного 
материала. 

разложения 
многочлена на 
множители 

самостоятельной 
работы, анализа своей 
работы 

использовать 
приобретенные знания в 
практической 
деятельности 

82 1 Контрольная 
работа № 6 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  
 

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности  
выполнять 
различные способы 
разложения 
многочлена на 
множители 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.  
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

Индив
идуаль
ная. 
Самос
тоятел
ьная 
работа 

   

Треугольники(18ч) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД)  

Определять: , элементы треугольника, равные треугольники,  медиану, биссектрису и высоту, перпендикуляр к прямой, равнобедренный и равносторонний 
треугольники,  

Находить:  равные элементы двух треугольников, периметр треугольника, стороны и углы треугольника,  доказывать признаки равенства треугольников 

Уметь:  применять свойства точки и прямой при решении задач, классифицировать треугольники, строить медианы, биссектрисы и высоты, применять признаки 
равенства треугольников при решении задач, доказывать  

Формулировать: свойства точки и прямой,; признаки равенства и свойства  треугольников, серединный перпендикуляр и его свойства, свойства равнобедренного 
и равностороннего  треугольников,  

83 1 Равные 
треугольники- 
изучение 
нового 

Ф-И 
Повторяют название 
элементов тр-ка, 
классификацию тр-

Обобщить и 
систематизировать 
знания о 
треугольнике, 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 

Формировать умение 
устанавливать аналогии 
самостоятельно 
выбирать основания и 

    



, 

материала ков, периметр тр-ка, 
равные тр-ки, свойство 
прямой. 

  

изучить основное 
свойство тр-ков и 
свойство прямой, 
проходящей через 
точку, не лежащую 
на прямой. 

и умения критерии для 
классификации, делать 
выводы. 

84 1 Высота, 
Биссектриса, 
медиана 
треугольника- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 

Знакомятся с новыми 
понятиями и учатся 
строить медианы, 
биссектрисы и высоты. 

Ввести понятия: 
медиана, высота, 
биссектриса тр-ка. 

Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Формировать умение 
устанавливать аналогии 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, делать 
выводы 

    

85 1 Первый 
признак 
треугольника- 
комбинированн
ый урок 

Ф-И 
Знакомятся с 1 
признаком равенства 
тр-ка, серединный 
перпендикуляр и его 
свойства. 

Изучить первый 
признак равенства 
тр-ков, свойство 
серединного 
перпендикуляра и 
его применение к 
решению задач. 

Формировать умения 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения  ( 
индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии). Делать 
выводы. 

    

86 1 Первый 
признак 
треугольника- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 
Учатся применять 
первый признак 
равенства тр-ков при 
решении задач. 

Закрепить навык 
применять первый 
признак равенства 
тр-ков и свойство 
серед. 
перпендикуляра  
при решении задач 

Формировать умения 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения  ( 
индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии). Делать 
выводы. 

    

87 1 Второй 
признак 
равенства 

Ф-И 
Знакомятся со вторым 
признаком равенства 

Сформулировать и 
доказать второй 
признак равенства 

Формировать умения 
планировать свои 
действия в 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 

    



, 

треугольника- 
изучение 
нового 
материала 

тр-ков и учатся 
применять его при 
решении задач. 

треугольников, 
научить применять 
его при решении 
задач. 

соответствии с 
учебным заданием 

рассуждение, 
умозаключения  ( 
индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии). Делать 
выводы. 

88 1 Первый и 
второй 
признаки 
равенства  
треугольников- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 
Учатся применять оба 
признака при решении 
задач на 
доказательство. 

Закрепить навыки 
применения 
первого и второго 
признаков 
равенства  тр-ков 
при решении задач. 

Формировать умения 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью. 

Формировать умения 
выдвигать гипотезы при 
решении задач и 
необходимость их 
проверки. 

    

89 1 Первый и 
второй 
признаки 
равенства  
треугольников- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 
Учатся применять оба 
признака при решении 
задач на 
доказательство 

Закрепить навыки 
применения 
первого и второго 
признаков 
равенства  тр-ков 
при решении задач 

Формировать умения 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью 

Формировать умения 
выдвигать гипотезы при 
решении задач и 
необходимость их 
проверки 

    

90 1 Равнобедренны
й треугольник- 
изучение 
нового 
материала 

Ф-И 
Знакомятся с новыми 
видами тр-ка: 
равнобедренный, 
равносторенний и 
разносторонний, их 
свойства. 

Познакомить 
учащихся с 
равнобедренным 
треугольником, его 
элементами. 

Формировать умение 
устанавливать 
аналогии 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, делать 
выводы 

Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

    

91 1 - Свойства 
равнобедр. 
треугольника-
изучение 
нового 
материала 

Ф-И 
Изучаются свойства 
равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников. 

Сформулировать и 
доказать свойства 
равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников. 

Формулировать умения 
контролировать 
процесс и результат 
учебной и 
математической 
деятельности. 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения  ( 
индуктивное, 

    



, 

дедуктивное и по 
аналогии). Делать 
выводы. 

92 1 - Свойства 
равнобедр. 
треугольника-
закрепление  
нового 
материала 

Ф-И 
Закрепляются навыки 
применения свойств 
равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников при 
решении задач. 

Закрепить навыки 
применения 
свойств 
равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников при 
решении задач. 

Формировать умение 
представлять результат 
своей деятельности. 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
за своими действиями. 

    

93 1 - Свойства 
равнобедр. 
треугольника-
закрепление 
нового 
материала 

-И 
Закрепляются навыки 
применения свойств 
равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников при 
решении задач 

Закрепить навыки 
применения 
свойств 
равнобедренного и 
равностороннего 
треугольников при 
решении задач 

Формировать умение 
представлять результат 
своей деятельности. 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
за своими действиями. 

    

94 1 Признак 
равнобедренно
го 
треугольника- 
изучение 
нового 
материала 

Ф-И 
Знакомятся с 
признаком 
равнобедренного 
треугольника. 

Изучить признак 
равнобедренного 
треугольника и 
научить его 
применять при 
решении задач. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
математического 
образования. 

Формировать умение 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключения . 

    

95 1 Признаки 
равнобедренно
го 
треугольника- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 
Учатся применять 
признаки 
равнобедренного 
треугольника при 
решении задач 

Закрепить навыки 
применения 
признаков 
равнобедренного 
треугольника при 
решении задач 

Развивать готовность к 
самообразованию и 
решению творческих 
задач. 

Формировать умения 
выдвигать гипотезы при 
решении задач и 
необходимость их 
проверки 

    

96 1 Третий признак 
равенства 
треугольников- 
изучение 
нового 

Ф-И 
Знакомство с третьим 
признаком равенства 
треугольников, 
свойством точек, 

Изучить третий 
признак равенства 
треугольников, 
свойство точек, 
равноудаленных от 

Формировать умения 
формулировать 
собственное мнение. 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения  ( 

    



, 

материала. равноудаленных от 
концов отрезка. 

концов отрезка и 
научиться их 
применять при 
решении задач 

индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии). Делать 
выводы. 

97 1 Третий признак 
равенства 
треугольников- 
закрепление 
нового 
материала. 

Ф-И 
Учатся применять 
третий признак 
равенства 
треугольников при 
решении задач 

Закрепить знание 
третьего  признака 
равенства 
треугольников и 
умение применять 
его при решении 
задач. 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы, анализа своей 
работы 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

    

98 1 Теоремы. Ф 
Знакомятся с новыми 
понятиями: теорема, 
условие и заключение 
теоремы, прямая и 
обратная теоремы, 
взаимно – обратные 
теоремы. 

Сформировать 
представление о 
структуре теоремы, 
видах теорем, в 
чем заключается 
доказательство от 
противного. 

Сформировать 
целостное 
мировоззрение 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики. 

Формировать 
первоначальные 
представления об идеях 
и о методах геометрии 
как об универсальном 
языке науки и техники, 
о средстве 
моделирования явлений 
и процессов. 

    

99 1 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала 

Ф-И 
Повторяют признаки 
равенства 
треугольников, учатся 
применять их при 
решении задач. 

Закрепить умения 
и навыки 
применения 
признаков  
равенства 
треугольников при 
решении задач. 

Сформировать 
целостное 
мировоззрение 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики 

Формировать 
первоначальные 
представления об идеях 
и о методах геометрии 
как об универсальном 
языке науки и техники, 
о средстве 
моделирования явлений 
и процессов. 

    

100 1 Контрольная 
работа № 7 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  
 

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности   

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.  
Познавательные – 
делают предположения 

Индив
идуаль
ная. 
Самос
тоятел
ьная 
работа 

   



, 

решения задач об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

Функции(12ч) 
Характеристика основных видов учебной деятельности( на уровне  УУД) 
Определять: , Связи между величинами, определять зависимости, линейную  функцию, ее график и свойства,  
Уметь:    , вычислять значения функций по формуле, находить значения аргумента, читать графики, находить значение аргумента и значение функции, задавать 
функцию различными способами, строить график и описывать свойства линейной функции, делать выводы о пересечении прямых,  
Распознавать:  независимую и зависимую переменные, область определения и область значений функции, графики различных функций,  
Решать:  
Формулировать  определение функции, линейной функции, график функции, прямая пропорциональность, угловой коэффициент прямой,  
101 1 Связи между 

величинами- 
изучение нового 
материала. 

Ф-И. 
Знакомятся с 
понятием 
зависимости между 
величинами, учатся 
определять 
зависимости 

Ввести понятие 
функции и 
функциональной 
зависимости 

Формировать 
представление о 
математической науке 
как сфере 
математической 
деятельности, о ее 
значимости для 
развития цивилизации.  

 Формировать умение 
видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 

 През.   

102 1 Связи между 
величинами- 
закрепление  
нового 
материала 

Ф-И 
Учатся читать 
графики, находить 
значение аргумента 
и значение 
функции. 

Закрепить знания о 
функции и 
функциональной 
зависимости, 
формировать 
навыки работы с 
графиком функции 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики 

Формировать умение 
понимать и 
использовать 
математические 
средства 
наглядности(графики, 
таблицы) 

 Табли
цы, 
карточ
ки 

  

103 1 Способы 
задания- 
изучение нового 
материала.  

Ф-И 
Учатся задавать 
функцию 
различными 
способами, 

Познакомить 
учащихся со 
способами задания 
функции: 
описательным, с 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Формировать 
первоначальные 
представления об идеях 
и о методах геометрии 
как об универсальном 

Дм 
№153 

   



, 

находить значения 
функции и 
аргумента. 
 

помощью формул и 
таблиц. 

языке науки и техники, 
о средстве 
моделирования явлений 
и процессов. 

104 1 Способы 
задания- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 

Учатся определять 
способы задания 
функции. 

 

Закрепить знания 
учащихся о 
способах задания 
функции: 
описательным, с 
помощью формул и 
таблиц 

Формировать умение 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебным заданием. 

Формировать умение 
ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности. 

ДМ 
№№ 
154, 

155 

През.   

105 1 График 
функции- 
изучение нового 
материала. 

Ф-И 
Учатся читать 
график функции. 
 

Ввести понятие 
графика функции. 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Формировать умение 
понимать и 
использовать 
математические 
средства 
наглядности(графики, 
таблицы) 

 През.   

106 1 График 
функции-
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 

Учатся читать 
график функции, 
используя 
свойства. 
. 

Закрепить знания 
учащихся о графике 
функции. 

Формировать умение 
представлять результат 
своей деятельности, 
развивать 
познавательный 
интерес к математике. 

Формировать умение 
сравнивать, 
анализировать, 
моделировать выбор 
способов деятельности. 

ДМ 
157(1,
2) 
158, 
159 

   

107 1 Линейная 
функция, ее 
график и 
свойства- 
изучение нового 
материала. 

Ф-И 

Знакомятся с 
определением 
линейной функции, 
ее графиком и 
свойствами. Учатся 
строить график. 

Ввести понятие 
линейной функции, 
ее графика и 
свойств; 
формировать навык 
построения графика 
линейной функции. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики 

Формировать умение 
сравнивать, 
анализировать, 
моделировать выбор 
способов деятельности 

ДМ 
№№ 
160, 
161 

През.   



, 

108 1 Линейная 
функция, ее 
график и 
свойства- 
закрепить знания 

Учатся строить 
график и 
описывать 
свойства линейной 
функции. 

Закрепить знания 
учащихся о 
линейной функции 
и ее свойствах, 
навык построения 
графика функции 

Формировать умение 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью. 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами.. 

ДМ 
№№ 
162,-
164, 
165, 
167 

   

109 1 Линейная 
функция, ее 
график и 
свойства- 
закрепление 
нового 
материала 

Учатся строить 
график и 
описывать 
свойства линейной 
функции. 

Закрепить знания 
учащихся о 
линейной функции 
и ее свойствах, 
навык построения 
графика функции 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Формировать умение 
использовать 
приобретенные знания в 
практической 
деятельности. 

ДМ 
№№ 
172- 
176 

   

110 1 Линейная 
функция, ее 
график и 
свойства- 
закрепление 
нового 
материала 

Учатся строить 
график и 
описывать 
свойства линейной 
функции. 

Закрепить знания 
учащихся о 
линейной функции 
и ее свойствах, 
навык построения 
графика функции 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Формировать умение 
использовать 
приобретенные знания в 
практической 
деятельности. 

178, 

180 

   

111 1 Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала 

Повторяют 
теоретический 
материал, алгоритм 
построения 
графиков. 

Обобщить  и 
систематизировать 
изученный  
материал . 
Подготовиться к 
контрольной 
работе. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики 

Формировать умение 
использовать 
приобретенные знания в 
практической 
деятельности 

    

112 1 Контрольная 
работа № 8 

((контроль 

Индивидуальная – 
решение 
контрольной 
работы  

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности  
использования 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 

Индив
идуаль
ная. 

Самос

   



, 

и оценка знаний) 

 

 свойств линейной 
функции, строить 
график. 

интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач 

из этой ситуации.  

Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

тоятел
ьная 
работа 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности( на уровне  УУД) 
Определять: , параллельные прямые, определения, теоремы, следствия, признаки, виды углов при пересечении двух прямых- третьей: соответственные, накрест 
лежащие, односторонние, внешний угол треугольника; прямоугольный треугольник, гипотенузу и катеты. 
Уметь:  применять признаки параллельности прямых, признаки прямоугольных треугольников, теорему о сумме углов треугольника, свойство внешнего угла, 
при решении задач, строить параллельные прямые,  треугольники по трем элементам 
Распознавать: односторонние, соответственные, накрест лежащие углы, внешний угол треугольника, виды треугольников 
Решать: решать задачи на доказательства, вычисление углов треугольника и углов при пересечении двух прямых- третьей,  
Формулировать :теоремы, свойства, признаки, аксиомы. 

113 1 Параллельные 
прямые –
изучение нового 
материала 

Ф-И 
Знакомятся с 
параллельными 
прямыми, 
отрезками, лучами, 
их свойствами, 
аксиомой. 

Сформировать 
понятие 
параллельных 
прямых, отрезков, 
лучей, изучить 
признак  и аксиому 
параллельных 
прямых. 

Формировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной. 

Формировать умение 
использовать 
приобретенные знания в 
практической 
деятельности 

 През.   

114 1 Признаки 
параллельных 
прямых- 
изучение нового 
материала 

Ф-И 
Знакомятся с 
новыми видами 
углов: 
односторонние, 

 Познакомить 
учащихся с 
понятиями: 
односторонние, 
соответственные, 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения, формировать 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения   

 През.   



, 

накрест-лежащие, 
соответственные; 
секущая. 

накрест лежащие 
углы, изучить 
признаки 
параллельности 
прямых, научить 
применять их при 
решении задач. 

умение объективно 
оценивать труд 
одноклассников. 

( индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии). Делать 
выводы. 

115 1 Признаки 
параллельных 
прямых- 
закрепление 
материала 

Ф-И 
Формируются 
навыки 
применения 
признаков 
параллельности 
прямых при 
решении задач. 

Закрепить знания 
признаков 
параллельности 
двух прямых,  
навыки применения 
их при решении 
задач. 

Развивать готовность к 
самообразованию и 
решению творческих 
задач. 

Формировать умения 
сравнивать, обобщать 
по разным основаниям, 
анализировать, 
моделировать способы 
деятельности. 

 През.   

116 1 Свойства 
параллельных 
прямых- 
изучение нового 
материала 

Ф-И 
Учатся доказывать 
и применять 
свойства 
параллельных 
прямых. 

Изучить и научить 
применять свойства 
параллельных 
прямых при 
решении задач. 

Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Формировать умения 
выдвигать гипотезы при 
решении задач и 
необходимость их 
проверки 

 През.   

117 1 Свойства 
параллельных 
прямых- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 
Учатся доказывать 
и применять 
свойства 
параллельных 
прямых. 

Закрепить навыки 
применять свойства 
параллельных 
прямых при 
решении задач 

Формировать умение 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
планируемыми 
результатами. 

Формировать умения 
выдвигать гипотезы при 
решении задач и 
необходимость их 
проверки 

    

118 1 Свойства 
параллельных 
прямых- 
закрепление 
нового 
материала 

Ф-И 
Учатся доказывать 
и применять 
свойства 
параллельных 
прямых. 

Обобщить и 
систематизировать 
знания свойств 
параллельных 
прямых и их 
применение при 

Формировать умение 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью. 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 

 Табл.   



, 

решении задач. своей деятельности в 
процессе достижения 
результатов. 

119 1 Сумма углов 
треугольника- 
изучение нового 
материала 

Ф-И 
Знакомятся с 
теоремой о сумме 
углов 
треугольника, 
учатся находить 
углы. 

Сформулировать и 
доказать теорему о 
сумме углов 
треугольника, 
теорему о свойстве 
углов. 

Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения   
( индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) 

  «  

120 1 Внешний угол 
треугольника- 
изучение нового 
материала 

Ф-И 
Знакомятся с 
теоремой о 
внешнем угле и ее 
применение  на 
практике. 

 Ввести понятие 
внешнего угла 
треугольника, 
изучить его 
свойство. 

Формировать 
способность 
осознанного выбора и 
построение 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории обучения. 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения   
( индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) 

 Табл.   

121 1 Неравенство 
треугольника- 
изучение нового 
материала 

Ф-И 
Знакомятся с 
новым понятием: 
неравенство 
треугольника; 
свойством 
соотношения 
между сторонами и 
углами 
треугольника. 

Изучить 
неравенство 
треугольника; 
свойства 
соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника, 
научить применять 
их при решении 
задач. 

 Формировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной. 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения   
( индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии 

    

122 1 Сумма углов 
треугольника- 
закрепление 
материала 

Ф-И 
Учатся применять 
теорему о сумме 
углов 
треугольника, 
теорему о свойстве 
углов, неравенство 

Обобщить и 
систематизировать 
знания о сумме 
углов треугольника, 
внешнего угла 
треугольника и их 
свойствах. 

Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения   
( индуктивное, 
дедуктивное и по 

 Табл.   



, 

треугольника.  обучению и познанию аналогии 
123 1 Прямоугольный 

треугольник- 
изучение нового 
материала 

Ф-И 
Учатся 
распознавать и его 
элементы, строить 
прямоугольный 
треугольник, 
изучают признаки 
равенства. 

Познакомить 
учащихся с 
понятием 
гипотенузы и 
катетов, изучить 
признаки равенства 
треугольников, 
научить применять 
их при решении 
задач. 

Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
формировать умение 
работать в коллективе. 

Формировать умения 
определять понятия, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения   
( индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии 

 Табл, 
през. 

  

124 1 Прямоугольный 
треугольник- 
закрепление  
нового 
материала 

Ф-И 
Учатся применять 
признаки равенства 
треугольников при 
решении задач 

Закрепить знания 
признаков  
равенства 
треугольников, 
навыки применения 
признаков при 
решении задач 

Формировать интерес к 
изучению темы и 
желание применять их 
на практике. 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами.. 

    

125 1 Свойства 
прямоугольного 
треугольника- 
изучение нового 
материала 

Ф-И 
Изучают свойства 
прямоугольного 
треугольника, 
учатся 
доказательству 
теорем. 

Изучить свойства 
прямоугольного 
треугольника, 
научить применять 
их при решении 
задач 

Формировать умение 
осознанного выбора и 
построение 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории обучения 

Формировать умение 
использовать 
полученные знания в 
практической 
деятельности. 

 Табл.   

126 1 Свойства 
прямоугольного 
треугольника- 
закрепление 
материала 

Ф-И 
Учатся применять 
свойства 
прямоугольного 
треугольника на 
практике. 

Закрепить знания 
свойств 
прямоугольного 
треугольника и 
навыки их 
применения на 
практике. 

Развивать навыки 
самостоятельной 
работы и анализа своей 
деятельности. 

Формировать умение 
самостоятельно 
определять цели своего 
обучения и  
формулировать для себя 
новые задачи в учебе 
практической 
деятельности. 

    

127 1 Повторение и 
систематизация 
учебного 

        



, 

материала. 
128 1 Контрольная 

работа № 9 
((контроль 
и оценка знаний) 
 

Индивидуальная – 
решение 
контрольной 
работы  
 

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности  
применения 
теоретических 
знаний при 
решении задач. 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.  
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

Индив
идуаль
ная. 
Самос
тоятел
ьная 
работа 

   

Системы линейных уравнений с двумя переменными (19ч) 
Определять: вид уравнения с двумя переменными, линейное уравнение с двумя переменными, число решений линейного уравнения, способы решения систем 
уравнений с двумя переменными,  

Уметь:  выражать одну переменную через другую, находить решение уравнения с двумя переменными, строить график уравнения с двумя переменными, 
применять алгоритмы решения системы уравнений  с двумя переменными, исследовать задачу о числе решений системы. 

Распознавать:  среди уравнений - линейное уравнение с двумя переменными, сколько решений имеет система уравнений с двумя переменными, 

Решать: уравнения с двумя переменными, линейное уравнение с двумя переменными, системы уравнений  с двумя переменными, задачи  с помощью систем 
уравнений 

Формулировать:  определения и свойства уравнения с двумя переменными, линейного  уравнение с двумя переменными,  

129 1 Уравнение с 
двумя 
переменными-
изучение нового 
материала 

Ф-И 
Знакомятся с новым 
видом уравнения - 
уравнением с двумя 
переменными, 
учатся находить 

.Ввести понятие 
уравнения с двумя 
переменными, его 
решением и 
графиком. 

  Формировать интерес 
к изучению темы и 
желание применять их 
на практике. 

Формировать умение 
сравнивать, 
анализировать, 
моделировать выбор 
способов деятельности 

Дм 
№ 
182 

. .  



, 

решение уравнения 
с двумя 
переменными. 

130 1 Уравнение с 
двумя 
переменными-
закрепление 
нового материала 

Ф-И 
Учатся решать 
уравнения с двумя 
переменными, 
строить график. 

  Закрепить навыки  
решения  
уравнений с двумя 
переменными, 
построения 
графиков. 

Формировать умение 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
планируемыми 
результатами 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результатов. 

Дм 
№ 
183, 
184 

   

131 1 Линейное 
уравнение с двумя 
переменными и 
его график- 
изучение нового 
материала. 

Ф-И 
Дается определение 
линейного 
уравнения, его 
решения и графика. 

Ввести понятие 
линейного 
уравнения с двумя 
переменными и его 
графика,формирова
ть навыки 
построения его 
графика  

  Формировать интерес 
к изучению темы и 
желание применять их 
на практике 

Формировать умение 
использовать 
полученные знания в 
практической 
деятельности. 

Дм 
№ 

   

132 1 Линейное 
уравнение с двумя 
переменными и 
его график- 
закрепление 
нового материала. 

Ф-И 
Учатся решать 
линейное 
уравнение с двумя 
переменными и 
строить  его 
график- 

Закрепить навыки 
решать линейное 
уравнение с двумя 
переменными и 
строить  его 
график, применять 
свойства при 
решении задач. 

Формировать умение 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
планируемыми 
результатами 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами.. 

ДМ 
№ 
188, 
189(
1,2) 

   

133 1 Линейное 
уравнение с двумя 
переменными и 
его график- 
закрепление 
нового материала. 

Ф-И 
Отрабатывают 
навыки решать 
линейное 
уравнение с двумя 
переменными и 
строить  его 
график- 

Обобщить и 
систематизировать 
полученные знания. 

Формировать умение 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью. 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами.. 

ДМ 
№ 
189 
(3,4) 
190. 

   



, 

134 1 Системы 
уравнений с двумя 
переменными. 
Графический 
способ решения 
системы 
уравнений с двумя 
переменными. 

Ф-И 
Дается определение 
системы уравнений 
с двумя 
переменными. 
Знакомятся с 
графическим 
способом решения 
системы уравнений. 

  Ввести понятие и 
решение системы 
уравнений с двумя 
переменными, 
познакомить с 
графическим 
способом решения 
системы . 

Формировать интерес 
к изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать с 
предложенным 
алгоритмом. 

ДМ 
№№
193 
(1,2), 
1027
. 

През.   

135 1 Системы 
уравнений с двумя 
переменными. 
Графический 
способ решения 
системы 
уравнений с двумя 
переменными- 
закрепление. 

 Ф-И 
Учатся  исследовать 
задачу о числе 
решений системы, 
строить графики 
уравнений с двумя 
переменными 

Закрепить навыки 
определения  числа 
решений системы 
уравнений , 
нахождение их 
числа при помощи 
графиков. 

Формировать умение 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
планируемыми 
результатами. 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать с 
предложенным 
алгоритмом. 

Дм 
194, 
195 
(1,2) 

   

136 1 Системы 
уравнений с двумя 
переменными. 
Графический 
способ решения 
системы 
уравнений с двумя 
переменными- 
закрепление 

Ф-И 
Учатся  решать и 
находить  число 
решений системы, 
строить графики 
уравнений с двумя 
переменными 

Обобщить и 
систематизировать 
знания о системе 
уравнений с двумя 
переменными, 
способе решения. 

Формировать умение 
представлять 
результат своей 
деятельности 

Формировать умения 
сравнивать, 
анализировать, 
обобщать по разным 
основаниям, 
моделировать выбор 
способов деятельности, 
группировать 

ДМ 
193 
(1,2) 
195 
(3), 
196, 
197. 

   

137 1 Решение систем 
уравнений 
способом 
подстановки.- 
изучение нового 
материала. 

Ф-И 
Учатся решать 
решений системы 
уравнений с двумя 
переменными 
методом 
подстановки 

Ввести алгоритм 
решения системы 
уравнений методом 
подстановки и 
формировать навык 
решения системы 
этим методом. 

Формировать интерес 
к изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать с 
предложенным 
алгоритмом. 

ДМ 
№ 
198 
(1,2) 

   

138 1 Решение систем 
уравнений 

Учатся решать 
решений системы 

Закрепить навык 
решения системы 

 Развивать готовность 
к самообразованию и 

Развивать понимание 
сущности 

ДМ 
№№ 

   



, 

способом 
подстановки.- 
закрепление 
нового материала. 

уравнений с двумя 
переменными 
методом 
подстановки 

уравнений методом 
подстановки и 

решению творческих 
задач 

алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать с 
предложенным 
алгоритмом. 

198 
(3,4) 

139 1 Решение систем 
уравнений 
методом 
сложения.- 
изучение нового 
материала. 

Ф-И 
Знакомятся с 
методом сложения 
при решении 
систем уравнений. 

Ввести алгоритм 
решения системы 
уравнений методом 
сложения и 
формировать навык 
решения системы 
этим методом. 

Формировать интерес 
к изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать с 
предложенным 
алгоритмом. 

ДМ 
№№ 
199 
(1,2) 

   

140 1 Решение систем 
уравнений 
методом 
сложения.- 
закрепление  
нового материала. 

Ф-И 
Учатся решать 
решений системы 
уравнений с двумя 
переменными 
методом сложения. 

Закрепить навык 
решения системы 
уравнений методом 
сложения. 

Формировать 
способность 
осознанного выбора и 
построения 
дальнейшей 
траектории обучения. 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать с 
предложенным 
алгоритмом. 

ДМ 
№№ 
200 

 «  

141 1 Решение систем 
уравнений 
методом 
сложения.- 
закрепление 
нового материала. 

Ф-И 
Обобщить и 
систематизировать 
знания о решении 
системы уравнений 
методом сложения. 

Обобщить и 
систематизировать 
знания о решении 
системы уравнений 
методом сложения 

Формировать умение 
объективно оценивать 
свой труд. 

Формировать умение 
видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
окружающей жизни 

ДМ 
№№ 
190 
(3,4) 
201 

   

142 1 Решение задач с 
помощью систем 
уравнений- 
изучение нового 
материала 

Ф-И  Учатся  
решать текстовые  
задачи с 
использованием 
систем уравнений. 

 

Формировать навык 
решать текстовые  
задачи с 
использованием 
систем уравнений 
как математические 
модели реальных 
ситуаций.   

Формировать интерес 
к изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Формировать умение 
использовать 
полученные знания в 
практической 
деятельности. 

Дм 

№№ 

205 

   

143 1 Решение задач с 
помощью систем 

Ф-И  Учатся  
решать текстовые  

Формировать 
навыки  решения 

Формировать интерес 
к изучению темы и 

Формировать умение 
использовать 

ДМ    



, 

уравнений- 
изучение нового 
материала 

задачи с 
использованием 
систем уравнений 

текстовых  задач на 
с использованием 
систем уравнений 
как математических 
моделей реальных 
ситуаций.   

желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

полученные знания в 
практической 
деятельности. 

№№ 

 

144 1 Решение задач с 
помощью систем 
уравнений- 
изучение нового 
материала 

 Ф-И  Учатся  
решать текстовые  
задачи на проценты 
и части с 
использованием 
систем уравнений 

 

Формировать 
навыки  решения 
текстовых  задач  на 
проценты и части с 
использованием 
систем уравнений 
как математических 
моделей реальных 
ситуаций.   

Формировать умение 
представлять 
результат своей 
деятельности 

 Формировать умение 
использовать 
полученные знания в 
практической 
деятельности 

ДМ 

№№ 

208, 

209 

   

145 1 Решение задач с 
помощью систем 
уравнений- 
закрепление 
нового материала 

Ф-И 

Отрабатываются 
навыки решения 
текстовых  задач  на 
проценты и части с 
использованием 
систем уравнений 

 

Формировать 
навыки  решения 
текстовых  задач  на 
проценты и части с 
использованием 
систем уравнений 
как математических 
моделей реальных 
ситуаций 

Формировать умение 
представлять 
результат своей 
деятельности 

 Формировать умение 
использовать 
полученные знания в 
практической 
деятельности 

ДМ 

№№ 

206, 

207 

   

146 1 Повторение и 
систематизация 
изученного 
материала 

Повторяют  и 
систематизируют 
изученный  
материал. 

 Формировать умение 
представлять 
результат своей 
деятельности 

 Формировать умения 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, 

    

147 1 Контрольная 
работа №  
((контроль 

Индивидуальная – 
решение 
контрольной 

Используют 
различные приёмы 
проверки 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 

Регулятивные – 
понимают причины 
своего неуспеха и 

Инди
виду
альн

   



, 

и оценка знаний) 
 

работы  
 

правильности  
решения систем 
уравнений 
различными 
способами и 
применять их при 
решении текстовых 
задач. 

проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач 

находят способы выхода 
из этой ситуации.  
Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

ая. 
Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та 

Геометрические построения_(16?ч) 

Определять:  

Уметь:   

Распознавать:   

Решать:  

Формулировать 

148 1          
149 1    Формировать умение 

представлять 
результат своей 
деятельности 

Формировать умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

    

150 1    Формировать умение 
работать в коллективе 
и находить 
согласованные 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 

    



, 

решения соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

146 1    Формировать 
ответственное 
отношение к 
обучению, готовность 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

Сформировать умение 
видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни 

    

147 1     Формировать умение 
видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни 

    

148 1           

149 1    Формировать умения 
представлять 
результат своей 
деятельности 

Формировать умения 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации 

    

150 1    Формировать 
ответственное 
отношение к учению, 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 

    



, 

готовность к 
саморазвитию и 
самообразованиюна 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

151 1    Формировать умение 
контролировать 
процесс и результат 
учебной и 
математической 
деятельности 

     

152 1      /    

153 1    Формировать умение     « 

 

 

154 1    Развивать 
познавательный 
интерес к математике 

Формировать умения 
самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности 

    

155 1 Контрольная Индивидуальная – 
решение 

Используют 
различные приёмы 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 

Регулятивные – 
понимают причины 

Инди
виду

   



, 

работа № 8 

((контроль 

и оценка знаний) 

 

контрольной 
работы  

 

проверки 
правильности   

заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач 

своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации.  

Познавательные – 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные – 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

альн
ая. 

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та 

156 1    Формировать интерес 
к изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

    

157 1          

158 1          

159 1    Формировать интерес 
к изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 

    



, 

соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

160 1    Сформировать умение 
соотносить 
полученный результат 
с поставленной целью 

Формировать умения 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации 

  »  

161 1    Формировать умение 
представлять 
результат своей 
деятельности 

Формировать умения 
сравнивать, 
анализировать, 
обобщать по разным 
основаниям, 
моделировать выбор 
способов деятельности, 
группировать 

    

162 1    Формировать умение 
представлять 
результат своей 
деятельности 

Формировать умение 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата 

    

163 1  .  Формировать умение 
соотносить результат 
своей деятельности 

Формировать 
первоначальные 
представления об идеях 
и о методах математики 
как об универсальном 

    



, 

языке науки и техники 

164 1    Формировать умение 
соотносить результат 
своей деятельности 

Формировать 
первоначальные 
представления об идеях 
и о методах математики 
как об универсальном 
языке науки и техники 

    

165 1    Формировать умение 
работать в коллективе 
и находить 
согласованные 
решения 

Формировать умения 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации 

    

166 1    Формировать умение 
соотносить результат 
своей деятельности 

Формировать 
первоначальные 
представления об идеях 
и о методах математики 
как об универсальном 
языке науки и техники 

  «  

167 1    формировать умение 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной целью 

Формировать умение 
самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы 

    



, 

своей познавательной 
деятельности 

168 1    Формировать интерес 
к изучению темы и 
желание применять 
приобретенные знания 
и умения 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

    

169 1    Формировать умение 
представлять 
результат своей 
деятельности 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

    

170 1    Формировать умение 
представлять 
результат своей 
деятельности 

Развивать понимание 
сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом 

    

 


