
Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного    

общего образования, планируемыми результатами основного общего образования,   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 учебный год и с учебным планом МБОУ  СОШ Галичного сельского поселения на 2019-

2020 учебный год ;   примерной  программой по математике основного общего образования,  авторской программой по алгебре Г.В. 

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова «Сборник рабочих программ. Алгебра, 7-

9 классы» М.: Просвещение, 2014 г.; авторской программой по геометрии  Л.С. Атанасяна.,  составитель Т.А. Бурмистрова «Сборник 

рабочих программ. Геометрия, 7-9 классы, М.:Просвещение, 2014 г.; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

       Учебный предмет «Математика» является интегрированным, состоящим в  7,  классе из двух обязательных разделов «Алгебра» и 

«Геометрия». 

 Программа учитывает  возрастные и психологические особенности школьников, учитывает их интересы и потребности. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. При 

реализации рабочей  программы по учебному предмету алгебра учитывается   объем домашних заданий (по всем учебным предметам), 

чтобы затраты времени на его выполнение в 7 классе не превышали  2,5 часа. 

Составленная рабочая программа обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, реализует цели и задачи, поставленные 

перед педагогическим  коллективом МБОУ  СОШ Галичного сельского поселения 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  преемственностью целей образования, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные умения и 

навыки учащихся, полученные на уроках математики 5-6 классов: на знании учащимися основных свойств на все действия. Новизна 

данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий 

школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественно-научного 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. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разных 

разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения входят развитие алгоритмического 



мышления, необходимого, для освоения курса информатики. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. Предмет «алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5-6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции. 

       В основу курса алгебры для 7 классе положены такие принципы как: 

 

Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по 

математике. 

Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных 

положений современной науки с учётом возрастных особенностей обучаемых). 

Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач, 

планирования деятельности, поиска нужной информации. 

  Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний, но и активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы.  

Особенностью курса является то, что он является логическим продолжением курса математики, который базируется на функционально - 

графическом подходе. Это выражается в том, что какой бы класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала 

практически всегда осуществляется по жёсткой схеме: Функция – Уравнения – Преобразования.   
Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических 

обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и решению практических задач. 

Обучение алгебры в 7,8 классах основной школы направлено на достижение следующих целей: 

 

 в направлении личностного развития 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 в метапредметном направлении 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 



 в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 

возможности применения математики к изучению действительности и решению практических задач. 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе  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. При обучении геометрии формируются умения и 

навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 

процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести 

навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Цель изучения курса геометрии в 7 классе: 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения планиметрических задач, систематизируют способы решении различных 

задач, в том числе и практических, что способствует в дальнейшем изучению стереометрии и успешной сдаче ЕГЭ.  

Решаются следующие задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ  СОШ Галичного сельского поселения на 2019-2020 учебный год  на   изучение 

математики в данном классе на 2019- 2020 учебный год  выделено (5 часов в неделю, всего 170 часов, из них алгебры – 102часа, 

геометрии – 68 часов) 

В программу включены все рекомендуемые темы для 7 класса по авторским программам. При организации учебного процесса будет 

обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.  



 

Учебно-методическое обеспечение 

 Бурмистрова Т.А. Геометрия, сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2014, авторская программа Дорофеева Г.В.,      

7 класс 

  Бурмистрова Т.А. Геометрия, сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2014, авторская программа Атанасяна Л.С.,    

7 класс  

 Учебник «Алгебра 7», Г.В. Дорофеев, Москва «Просвещение», 2017 

 Учебник «Геометрия 7-9», Л.С. Атанасян,  Москва «Просвещение», 2010 

 Кузнецова Л.В..  «Алгебра. Контрольные работы 7» Москва «Просвещение», 2016 

 Дополнительная литература:  

Развёрнутое планирование «Математика 5-9 классы, линия Г.В. Дорофеева», Волгоград «Учитель», 2009 

М.Ф. Калинина, «Алгебра: поурочные планы под редакцией Г.В. Дорофеева» 7 класс, Волгоград «Учитель», 2008. 

И.Ф. Шарыгин «500 геометрических задач», книга для учителя,  

Москва «Просвещение», 2007 

И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин «Задачи на смекалку», Москва «Просвещение», 2007 

Т.Л. Афанасьева «Геометрия. 7 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 7-9», Москва «Просвещение», 2010 

 

Учебно-тематический план по математике  в 7 классе (5 часов в неделю, всего 170 часов,  

из них алгебры – 102часа, геометрии – 68 часов) 

 
№ ТЕМА Кол-во часов  Кол-во контрольных работ 

1. Дроби и проценты 11 1 

2. Прямая и обратная пропорциональность 8 1 

3. Введение в алгебру 9 1 

4. Повторение материала курса за I полугодие 2 1 

5. Уравнения 10 1 

6. Координаты и графики 10 1 

7 Свойства степени с натуральным показателем 10 1 

8 Многочлены 16 1 

9 Разложение многочленов на множители 16 1 

10 Частота и вероятность 7 1 

11 Повторение материала курса за II полугодие 3 1 

12 Начальные геометрические сведения 10 1 

13 Треугольники 17 1 

14 Параллельные прямые 13 1 

15 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 2 

16 Повторение 10 0 

 ИТОГО 170 16 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МАТЕМАТИКА 7  класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  

проведе-

ния  урока 

Основные 

понятия темы 

Универсальные учебные действия 

Личностные Предметные Метапредметные 

1 Сравнение дробей  Рациональное 

число. Степень 

с натуральным 

показателем. 

Основание 

степени. 

Показатель 

степени. 

Процент. 

Среднее 

арифметиче- 

ское, мода, 

размах. 

Прямая, 

отрезок, луч, 

угол. Равные 

фигуры. 

Градус. 

Градусная мера 

угла. Виды 

углов 

(развёрнутый, 

прямой. 

острый, тупой). 

Смежные, 

вертикальные 

углы. 

Перпендикуляр

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  

коммуникативн

ой 

компетентност

и  в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

и, старшими и 

младшими в 

различных 

видах 

деятельности, 

устойчивых 

познавательны

х интересов. 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению и 

способности к 

саморазвитию 

и 

Формирование умений 

сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа, 

выполнять вычисления 

с рациональными 

числами, вычислять 

значения степеней с 

натуральными 

показателями, находить 

среднее арифметиче- 

ское, моду, размах 

числовых наборов, в 

том числе извлекая 

необходимую  

информацию из таблиц 

и диаграмм. 

Овладение основными 

понятиями темы, 

изучение их свойств, 

формирование умения 

работать с 

геометрическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию). 

Использование 

прикидки и оценки 

в процессе 

вычислений,  

Осуществление 

поиска 

информации, 

содержащей 

данные, 

выраженные в 

процентах, 

интерпретация этих 

данных. 

Использование 

умения приводить 

примеры числовых 

данных (цена, рост, 

время на дорогу), 

статистических 

характеристик  

(среднего 

арифметиче- 

ского, моды, 

размаха) для 

описания данных 

(демографических, 

социологических, 

спортивных 

2 Прямая и отрезок  

3 Сравнение дробей  

4 Луч и угол  

5 Вычисления с рациональными числами  

6 Вычисления с рациональными числами  

7 Сравнение отрезков и углов  

8 Степень с натуральным показателем  

9 Измерение отрезков  

10 Степень с натуральным показателем  

11 Задачи на проценты  

12 Измерение углов  

13 Задачи на проценты  

14 Измерение углов  

15 Статистические характеристики  

16 Обзор и контроль  

17 Перпендикулярные прямые  

18 
Контрольная работа по теме «Дроби и 

проценты» 
 

19 Перпендикулярные прямые  

20 Зависимости и формулы  

21 Прямая пропорциональность  

22 
Решение задач по теме «Начальные 

геометрические сведения» 
 

23 Обратная пропорциональность  

24 
Контрольная работа  по теме «Начальные 

геометрические сведения» 
 

25 Пропорции  



26 Решение задач на пропорции  ные прямые. 

Зависимость. 

Формула. 

Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ность. 

Пропорция. 

Средние и 

крайние члены 

пропорции. 

Свойство, 

признак. 

Медиана, 

биссектриса и 

высота 

треугольника. 

Простейшие 

задачи на 

построение 

Переместитель

ное, 

сочетательное 

и 

распределитель

ное свойства 

действий над 

числами. 

Алгебраическа

я сумма, 

тождественно 

равные 

буквенные 

выражения. 

Подобные 

слагаемые. 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению с 

учётом 

устойчивых 

познавательны

х интересов. 

 

Формирование 

умения ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение  

геометрическим 

языком, умением 

измерять длины 

отрезков, величины 

углов, распознавание 

видов углов и 

перпендикулярных 

прямых. 

Формирование умения 

моделировать 

несложные 

зависимости с 

помощью формул, 

выполнять вычисления 

по формулам, выражать 

из формулы одни 

величины через другие, 

распознавать  прямую и 

обратную зависимости, 

решать текстовые 

задачи по теме. 

Формирование умения 

точно и грамотно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной 

речи с применением 

изученной 

математической 

терминологии и 

символики. Усвоение 

систематических 

знаний о треугольнике, 

его элементах, 

медианах, 

биссектрисах, высотах, 

показателей и др.) 

Отработка умений 

и навыков 

измерения  длин 

отрезков, величин 

углов, 

распознавание 

видов углов и 

перпендикулярных 

прямых для 

дальнейшего 

применения этих 

умений и навыков 

при решении задач 

практического 

содержания 

Использование 

свойств  прямой и 

обратной 

зависимостей для 

выполнения 

практических 

расчётов. Анализ и 

осмысление текста 

задачи, 

моделирование 

условия с помощью 

схем, построение 

логической 

цепочки 

рассуждений. 

Критичность 

оценивания 

полученного 

результата, 

осуществление 

27 Первый признак равенства треугольников  

28 Пропорциональное деление  

29 Первый признак равенства треугольников  

30 Обзор и контроль  

31 
Контрольная работа по теме «Прямая и 

обратная пропорциональности» 
 

32 Первый признак равенства треугольников  

33 
Буквенная запись свойств действий над 

числами 
 

34 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
 

35 Преобразование буквенных выражений  

36 Преобразование буквенных выражений  

37 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
 

38 Раскрытие скобок  

39 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
 

40 Раскрытие скобок  

41 Приведение подобных слагаемых  

42 Второй признак равенства треугольников  

43 Приведение подобных слагаемых  

44 Второй признак равенства треугольников  

45 Обзор и контроль  

46 
Контрольная работа по теме «Введение в 

алгебру» 
 

47 Третий  признак равенства треугольников  

48 Алгебраический способ решения задач  

49 Третий  признак равенства треугольников  

50 Корни уравнения  

51 Корни уравнения  

52 Задачи на построение  

53 Решение уравнений  

54 Задачи на построение  

55 Решение уравнений  

56 Решение уравнений  



57 Задачи на построение  Уравнение, 

корень 

уравнения. 

Открытый и 

замкнутый луч, 

интервал, 

отрезок – 

числовые 

промежутки. 

Координаты 

точки – 

абсцисса, 

ордината. 

График. 

Степень, 

основание 

степени, 

натуральный 

показатель. 

Комбинаторика 

Перестановки. 

 

 

Параллельные 

прямые. 

Аксиома, 

теорема. 

Обратная 

теорема. 

Названия  

углов при 

пересечении 

двух прямых 

третьей 

(секущей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта, 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

признаках равенства 

треугольников, 

алгоритмов решения 

простейших  задач на 

построение.  

основными понятиями 

темы, изучение их 

свойств и признаков. 

Усвоение 

систематических 

знаний об углах, 

образованных при 

пересечении двух 

прямых секущей, о 

параллельных  прямых, 

их свойствах и 

признаках. 

Формирование умение 

переходить от 

словесной 

формулировки условия 

задачи к 

алгебраической модели 

путём составления 

уравнения, 

распознавать линейные 

уравнения, решать 

линейные уравнения, 

решать текстовые 

задачи алгебраическим 

способом. 

Формирование умения 

изображать числа 

точками координатной 

прямой, пары чисел 

точками координатной 

самоконтроля, 

проверка ответа на 

соответствие 

условию. 

Использование 

языка математики 

(словесный, 

символический, 

графический)  при 

выполнении 

элементарных 

знаково-

символических 

действий,  

применение умения 

выполнять 

алгебраические 

преобразования 

буквенных 

выражений. 

тработка умений 

применять 

изученные понятия, 

свойства и 

признаки при 

решении 

геометрических 

задач, задач 

практического 

характера и задач 

смежных 

дисциплин 

Применение 

полученных 

умений для 

решения 

58 Решение задач с помощью уравнений  

59 Решение задач по теме «Треугольники»  

60 Решение задач с помощью уравнений  

61 Обзор и контроль  

62 Решение задач по теме «Треугольники»  

63 Контрольная работа по теме «Уравнения»  

64 Решение задач по теме «Треугольники»  

65 Множества точек на координатной прямой  

66 Множества точек на координатной прямой  

67 
Контрольная работа  по теме 

«Треугольники» 
 

68 
Расстояние между точками координатной 

прямой 
 

69 Обзор и контроль за I полугодие  

70 
Итоговая контрольная работа  за I 

полугодие 
 

71 
Множества точек на координатной 

плоскости 
 

72 Графики  

73 Признаки параллельности двух прямых  

74 Графики  

75 Ещё несколько важных графиков  

76 Графики вокруг нас  

77 Обзор и контроль   

78 
Контрольная работа по теме «Координаты 

и графики» 
 

79 Признаки параллельности двух прямых  

80 Признаки параллельности двух прямых   

81 Признаки параллельности двух прямых  

82 Аксиома параллельных прямых  

83 Произведение и частное степеней  

84 Аксиома параллельных прямых  

85 Произведение и частное степеней  

86 Аксиома параллельных прямых  

87 Степень степени, произведения и дроби  

88 Степень степени, произведения и дроби  



89 Аксиома параллельных прямых   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одночлен, 

многочлен 

(двучлен, 

трёхчлен). 

Коэффициент 

одночлена. 

Формулы. 

 

Способы 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Формулы. 

 

рассуждений, 

креативности 

мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

активности при 

решении 

геометрически

х задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плоскости, строить 

графики простейших 

зависимостей,  читать 

графики реальных 

зависимостей. 

Усвоение 

систематических 

знаний о сумме углов 

треугольника,  о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, в том 

числе о неравенстве 

треугольника,  о 

некоторых свойствах 

прямоугольного 

треугольника, о 

признаках равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

алгоритме построения 

треугольника по трём 

сторонам 

Формирование умения 

формулировать и 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени  с натуральным 

показателем, вычислять 

значения выражений, 

содержащих степени  с 

натуральным 

показателем, решать 

комбинаторные задачи. 

 

математических 

задач, также задач 

смежных 

предметов и 

практики. 

Применение 

графических 

представлений на 

практике, 

использование 

умений строить 

графики функций 

для описания и 

анализа 

поставленных 

задач и реальных 

зависимостей. 

Применение 

свойств  степени 

для вычислений и 

преобразования 

выражений, 

решение 

комбинаторных 

задач на 

нахождение числа 

объектов или 

комбинаций 

(рукопожатия, 

число кодов. 

шифров, паролей и 

т.п.) 

 

 

 

 

90 Решение комбинаторных задач  

91 Аксиома параллельных прямых  

92 Решение комбинаторных задач  

93 Решение комбинаторных задач  

94 
Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
 

95 Перестановки   

96 
Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
 

97 Обзор и контроль  

98 
Контрольная работа по теме «Свойства 

степени с натуральным показателем»  
 

99 
Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
 

100 Одночлены и многочлены  

101 
Контрольная работа  по теме 

«Параллельные прямые» 
 

102 Одночлены и многочлены  

103 Сложение и вычитание многочленов  

104 Сумма углов треугольника  

105 Сложение и вычитание многочленов  

106 Сумма углов треугольника  

107 Умножение одночлена на многочлен  

108 Умножение многочлена на многочлен  

109 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
 

110 Умножение многочлена на многочлен  

111 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
 

112 Умножение многочлена на многочлен  

113 
Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности 
 

114 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
 

115 
Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности 
 



116 
Контрольная работа по теме «Сумма углов 

треугольника» 
 

 

 

Сумма углов 

треугольника. 

 

Неравенство 

треугольника. 

Остроугольный

, тупоугольный 

и 

прямоугольный 

треугольники. 

Катет, 

гипотенуза. 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

умения 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

выполнять действия с 

многочленами, знания 

формул сокращённого 

умножения и умения 

применять их при 

преобразовании 

выражений, решать 

уравнения, сводящиеся 

к линейным, текстовые 

задачи алгебраическим 

способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

выполнять разложение 

многочленов на 

множители, применяя 

различные способы, 

применять разложение 

на множители к 

решению уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка умений 

применять 

изученные понятия, 

свойства и 

признаки при 

решении 

геометрических 

задач, задач 

практического 

характера и задач 

смежных 

дисциплин 

Применение 

приобретённых 

знаний и умений 

при решении задач 

практического 

содержания. 

Формировать 

умения и навыки 

применения 

приобретённых 

знаний при 

решении 

различных 

геометрических 

задач и  задач 

практического 

содержания  из 

117 
Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности 
 

118 Решение задач с помощью уравнений  

119 Прямоугольные треугольники  

120 Решение задач с помощью уравнений  

121 Прямоугольные треугольники  

122 Решение задач с помощью уравнений  

123 Обзор и контроль  

124 Прямоугольные треугольники  

125 
Контрольная работа по теме 

«Многочлены» 
 

126 Прямоугольные треугольники  

127 Вынесение общего множителя за скобки  

128 Вынесение общего множителя за скобки  

129 
Построение треугольника по трём 

элементам 
 

130 Способ группировки  

131 
Построение треугольника по трём 

элементам 
 

132 Способ группировки  

133 Способ группировки  

134 
Построение треугольника по трём 

элементам 
 

135 Формула разности квадратов  

136 
Построение треугольника по трём 

элементам 
 

137 Формула разности квадратов  

138 Формула разности и суммы кубов  

139 
Решение задач по теме « Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 
 

140 
Разложение на множители с применением 

нескольких способов 
 

141 
Решение задач по теме « Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 
 

142 Разложение на множители с применением  



нескольких способов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Случайные 

события. 

Частота 

случайного 

события.  

Вероятность 

случайного 

события. 

 

Определения  

основных 

изученных 

понятий. 

Алгоритмы 

решения 

геометрически

х задач. 

Дроби и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

проводить 

эксперименты со 

случайными исходами, 

вычислять частоту 

случайного события, 

приводить примеры 

случайных событий, в 

том числе достоверных 

и невозможных, 

маловероятных 

событий, приводить 

реальной жизни. 

Применение 

различных форм 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

Интерпретация 

результатов  

экспериментов со 

случайными 

исходами, оценка 

вероятности с 

помощью частоты, 

полученной 

опытным путём, 

прогнозирование 

частоты 

наступления 

события по его 

вероятности. 

Формировать 

умения и навыки 

применения 

алгоритмических 

знаний и 

приобретённых на 

уроках геометрии 

знаний при 

решении 

различных 

геометрических 

задач,  задач 

смежных 

дисциплин  и  задач 

практического 

содержания  из 

143 
Разложение на множители с применением 

нескольких способов 
 

144 
Решение задач по теме « Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 
 

145 
Решение уравнений с помощью 

разложения на множители 
 

146 

Контрольная работа  по теме  

 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

 

147 
Решение уравнений с помощью 

разложения на множители 
 

148 Обзор и контроль  

149 
Повторение. Решение задач по теме 

«Треугольники» 
 

150 Обзор и контроль  

151 
Повторение. Решение задач по теме 

«Треугольники» 
 

152 
Контрольная работа по теме  «Разложение 

многочленов на множители» 
 

153 Случайные события  

154 
Повторение. Решение задач по теме 

«Треугольники» 
 

155 Случайные события  

156 
Повторение. Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 
 

157 Частота случайного события  

158 Частота случайного события  

159 
Повторение. Решение задач по теме 

«Параллельные прямые» 
 

160 Вероятность случайного события  

161 
Повторение. Решение задач по теме 

«Параллельные прямые»  

162 Обзор и контроль  

163 
Контрольная работа по теме «Частота и 

вероятность» 
 



 

164 

Повторение. Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

 
проценты.  

Уравнения.  

Координаты и 

графики. 

Многочлены 

и 

общественной 

практики. 

 

Формирование 

умения 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

примеры 

равновероятных 

событий. 

 

Формирование умения 

применять изученные 

понятия и алгоритмы 

по всем разделам курса. 

 

 

Повторение 

определений   

основных изученных 

понятий, их свойств и 

признаков 

реальной жизни. 

Формирование 

умений 

самостоятельно 

осуществлять 

контроль по 

результату, 

адекватно 

оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи. 

165 

Повторение. Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

 

166 

Повторение. Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

 

167 
Повторение. Решение геометрических  

задач 
 

168 Повторение материала курса 7 класса  

169 

 

Итоговая контрольная работа за курс            

7 класса 
 

170 Анализ итоговой контрольной работы  


