


 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по учебному предмету Математика 7 класс составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья";  

Устава государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной 

(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

г.о.Чапаевск. 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Н. Г. Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2014. – 32с. 

   Рабочая программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю, рекомендованный Министерством образования  РФ с учетом актуальных 

положений ФГОС  нового поколения. 

 

 

Особенности детей с диагнозом ЗПР. 

 Актуальность программы определяется прежде всего тем, что рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство психического, 

психологического развития, задержку психического развития, а также учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая 

утомляемость и сниженная работоспособность. Содержание программы скорректировано с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в 

программу обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР). С учетом возможностей ребенка, из типовой программы выбраны базовые 

темы, которые служат основой знаний, умений и навыков, формирование компетенции. Основная движущая сила учения ребенка – 

сформулированная мотивация. Учебная мотивация детей с ЗПР резко снижена. Для формирования положительного отношения к учению 

необходимо создавать положительную атмосферу на уроке, ситуацию успеха в учебной деятельности, целенаправленно стимулировать детей на 

уроке. Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Темы изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. Также новые 

элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как 

правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается 



необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа 

составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные умения и навыки учащихся с ЗПР. 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся   

7 « А» класса и специфики классного коллектива 

 В 7 А  классе обучается 4 человека, все мальчики. Взаимоотношения в классе ровные, но дружеских взаимоотношений не наблюдается. Все ребята 

держатся обособленно. 3 ученика имеют положительную мотивацию к обучению, 2 из них (Г.Д., В.Д.) проявляют интерес к предмету, могут 

работать по алгоритму, инструкции, хорошо ориентируются в тексте учебника, у них хорошо развита память, логическое мышление. У 1 ученика  

(Г.Р.) большие пробелы в знаниях за курс математики  5 – 6 классов, но с помощью учителя может работать по алгоритму. У (П.А.) мотивации к 

обучению отсутствует, часто отвлекается, может заниматься своими делами, на замечания учителя не реагирует, хотя ребенок обладает 

математическими навыками. 

 В связи с особенностями класса в своей работе применяю: 

Формы, методы, технологии обучения 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный.  

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно-ориентированное обучение, дифференцированное обучение, игровые 

технологии,  здоровьесберегающие 

К наиболее приемлемым формам организации учебных занятий по математике можно отнести: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. 

 Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть 

самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

 Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. 

  Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности  учащихся, тренировки технике    

тестирования. 

  Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

  Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме 

 Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, экспресс-контроля, тестов,  взаимоконтроля. 

Итоговая аттестация – согласно Уставу общеобразовательного учреждения. 

 



Использование разнообразных методов и форм работы на уроках математики, положительно влияют на познавательную активность и 

способствуют активизации мыслительной деятельности. Через использование занимательного материала можно активизировать и развивать 

познавательные интересы. 

 

 Изучение математики в 7 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в Государственном стандарте общего образования 

по математике. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Изучение  математики  на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

• 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; 

  

  

 • 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; 

 

 • 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.  

 

 



Задачи: 

 помочь обучающимся  овладеть конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической     деятельности, для 

изучения смежных дисциплин (физики,  химии, информатики и др),  для продолжения образования; 

 интеллектуально развивать учащихся, формировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для 

повседневной жизни; 

 формировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса 

 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, 

уравнений и неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 7-го класса продолжается систематизация сведений о преобразовании 

выражений и решении уравнений с одним неизвестным. Специальное внимание уделяется новым вопросам: употреблению знаков   или  , записи 

и чтению двойных неравенств, понятиям тождества, тождественного преобразования, линейного уравнения с одним неизвестным, равносильных 

уравнений. Формируется понятие функции, что является начальным этапом в обеспечении систематической функциональной подготовки 

учащихся.  Продолжается изучение степени с натуральным показателем. Изучаются свойства функций 
2xy   и 

3xy  , и особенности 

расположения их графиков в координатной плоскости. Главное место занимают алгоритмы действий с многочленами – сложение, вычитание и 

умножение. Особое внимание уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 

группировки. Вырабатываются умения применять формулы сокращенного умножения как для преобразования произведения в многочлен, так и для 

разложения на множители. Даются первые знания по решению систем линейных уравнений с двумя переменными, что позволяет значительно 

расширить круг текстовых задач. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и 

других смежных предметов. 

 При изучении курса геометрии  7 класса решению задач должно быть уделено большое внимание. Все новые понятия, теоремы, свойства 

геометрических фигур, способы рассуждений должны усваиваться в процессе решения задач. На решение задач следует отводить в среднем не 

менее половины каждого урока. Достижению этой цели способствует большое количество и разнообразие задач, содержащихся в учебнике. 

Основными являются задачи к каждому параграфу. Среди них значительную роль играют практические задания (начертить ту или иную фигуру, 

измерить те или иные отрезки или углы и т. д.). В конце каждой главы есть 20-30 дополнительных заданий, которые можно использовать как для 

основной работы (если задач к какому-то параграфу главы окажется недостаточно), так и для повторения материала данной главы.  Также в 

учебнике приведены задачи повышенной трудности, которые можно использовать для индивидуальной работы с учащимися, проявляющими 

особый интерес к математике. Система задач позволяет развить интерес учащихся к математике с учетом их математической подготовки. Большое 

внимание уделяется тщательной формулировке задач, нередко приводится несколько решений одной и той же задачи. 

 Учитывая жесткий лимит учебного времени, объяснение  материала и фронтальное решение задач проводится по готовым чертежам.  В целях 

усиления развивающих функций задач, развития творческой активности учащихся, активизации поисково-познавательной деятельности 

используются творческие задания, задачи на моделирование, конструирование геометрических фигур, задания практического характера. 

 

 

 



 

алгебра 

1 Выражения, тождества, 

уравнения 

24            Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления. 

Уметь осуществлять подстановку одного выражения в другое.  

Уметь выражать из формул одну переменную через остальные. 

Знать правила раскрытия скобок. 

Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся  к линейным.  

Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

2 Элементы логики, 

комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей 

 Уметь: оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах использовать только 

логически корректные действия 

Уметь: извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках; составлять 

таблицы; строить диаграммы и графики; 

Уметь: решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

Уметь: вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту события; 

Уметь: в простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том числе с использованием 

комбинаторики. 

3 Функции  14            Уметь находить значения линейной функции, заданной формулой, графиком по ее аргументу.  

Уметь находить значение аргумента по значению линейной функции, заданной графиком. 

Правильно употреблять функциональную терминологию. 

4 Степень с натуральным 

показателем 

15            Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями.  

Уметь выполнять основные действия с одночленами.  

5 Многочлены 20            Уметь выполнять основные действия с многочленами.  

Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

6 Формулы сокращенного 

умножения 

20            Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

Знать формулы сокращенного умножения.  

Знать формулы разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов.   

7 Системы линейных 

уравнений 

17           Уметь решать системы линейных уравнений.  

Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

8 Повторение 4             Уметь объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы. 

Уметь объяснить,  какой отрезок называется перпендикуляром, проведенным из данной точки к данной прямой, какие 

отрезки называются медианой, биссектрисой, высотой треугольника, какой треугольник называется равнобедренным, 

равносторонним; знать формулировку теоремы о перпендикуляре к прямой;  

Знать и  уметь доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 

Знать, что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными, формулировку и доказательство 

первого признака равенства треугольников. 

Знать формулировки и доказательства второго и третьего признаков равенства треугольников; 

9 Повторение 10           Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления. 

Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к  линейным.  

Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями.  

Уметь выполнять основные действия с многочленами.  



Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

Знать формулы сокращенного умножения.  

Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

Уметь строить график линейной функции. 

Уметь решать системы двух линейных уравнений.  

Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

геометрия 

1 Начальные геометрические 

сведения 

11             Знать, сколько прямых можно провести через две точки,  сколько общих точек могут иметь две прямые, какая фигура 

наз. отрезком; уметь обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи взаимного расположения 

точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, изображать  и обозначать  отрезки на рисунке.  

Знать, какая геометрическая фигура называется углом, что такое стороны и вершина угла.  

Уметь обозначать неразвернутые и развернутые углы, показать на рисунке внутреннюю область угла, провод луч, 

разделяющий угол на два угла. 

Знать, какие геометрические фигуры называют  равными, какая точка называется серединой отрезка, какой луч наз. 

биссектрисой угла.  

Уметь сравнивать отрезки и углы и записывать результат сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки 

середину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла. 

2 Треугольники 17           Знать, что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными, формулировку и доказательство 

первого признака равенства треугольников.  

Уметь объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы. 

Уметь объяснить,  какой отрезок называется перпендикуляром, проведенным из данной точки к данной прямой, какие 

отрезки называются медианой, биссектрисой, высотой треугольника, какой треугольник называется равнобедренным, 

равносторонним; знать формулировку теоремы о перпендикуляре к прямой;  

Знать и  уметь доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 

Знать, что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными, формулировку и доказательство 

первого признака равенства треугольников. 

Знать формулировки и доказательства второго и третьего признаков равенства треугольников; 

3 Параллельные прямые 12          Знать опр-е  параллельных прямых, назв. углов, образующихся при пересечении двух прямых секущей, формулировки 

признаков  .параллельности прямых; понимать какие отрезки и лучи являются параллельными;  

уметь показать на рис пары накрест лежащих, соответственных, одност-х углов, доказ. признак паралл-и двух прямых 

и исп-ть их при решении задач. 

4 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

20           Знать,   какой угол наз. внешним углом треугольника, какой треугольник наз. остроугольным, тупоугольным, 

прямоугольным;  

уметь док-ть теорему о сумме углов треугольника. 

5 Повторение  8 Знать теоретический курс геометрии за 7 класс 

 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

 



1.В направлении личностного развития 

- Развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к умственному эксперименту; 

- формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе ; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

2.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 познаний действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основной познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности 

3. 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, изучения механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Важными коррекционными задачами курса алгебры коррекционно-развивающего обучения являются: 

- развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

- нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

- формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

- развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

- развитие общеучебных умений и навыков. 

 

  Содержание математического образования в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов 

 

АЛГЕБРА 



Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. Формулы сокращенного умножения (а ± 

b)
2
 = а

2
 ± 2ab + b

2
, (а ± b)

3
= а

3
 ± 3a

2
b + 3ab

2
 + b

3
, (а ± b) (а

2
 + ab + b

2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений. 

Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и ее график. Функции у = х
2
, у = х

3
 и их графики. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Системы 

линейных уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых 

задач методом составления систем уравнений. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей Теория вероятностей и математическая статистика. Элементы 

статистики. Начальные сведения об организации статистических исследований. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие и примеры случайных событий. 

Геометрия. 

 

Начальные геометрические сведения 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Измерения отрезков. Длина отрезка. Единицы измерения. Измерения углов. Градусная мера углов. 

Перпендикулярные прямые. Смежные и вертикальные углы. 

 

Треугольники 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, высоты, биссектрисы треугольника. Свойства РБТ. Второй и третий признаки равенства 

треугольников. Задачи на построение. 

 

Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиомы геометрии. Аксиомы параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных параллельными 

прямыми. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Остроугольный, тупоугольный, прямоугольный треугольники. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Построение треугольника по трем элементам. Расстояние от точки до прямой. 

 

Повторение(11ч). 

Календарно – тематическое планирование по алгебре 7 «А» класс 



№ 

п/п 

 

Дата 

пров

еден

ие 

Наименование разделов и 

 тем уроков 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Коррекционные задачи 

предметные метапредметные личностные 

  Глава I. Выражения, 

тождества, уравнения 

 22 часа 

     

1  Повторение «Вычисление 

значений выражений» 

 Умение выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными, 

обыкновенными 

дробями, а также с 

отрицательными 

числами 

Регулятивные: 

составление план 

действий, способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: 

формулирование 

познавательной цели, 

поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: 

умение точно выражать 

свои мысли вслух 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний и 

умений 

Формирование умения 

работать по алгоритму. 

2  Числовые выражения  Умение находить 

значения числовых 

выражений 

Регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий, адекватное 

реагирование на 

трудности, не боятся 

сделать ошибку  

Познавательные: синтез, 

как составление целого из 

частей, подведение под 

понятие 

Коммуникативные: 

умение работать в 

Умение ясно, точно 

излагать свои мысли в 

письменной и устной 

речи, активность при 

решении задач 

Коррекция образной 

памяти. 



коллективе 

3  Числовые выражения  Умение находить 

значение числовых 

выражений 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение действий по 

образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: 

построение логической 

цепи рассуждений 

Коммуникативные: 

контроль действий 

партнера 

Умения 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

Активизация словаря. 

4  Выражения с переменными  Умение находить 

значения 

выражений с 

переменными при 

указанных 

значениях 

переменных 

Регулятивные: определять 

последовательность 

действий, начинать и 

заканчивать свои действия 

в нужный момент. 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической 

цепи 

Коммуникативные: 

умение точно выражать 

свои мысли 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия 

Развитие умения 

сравнивать и сопоставлять. 

5  Выражения с переменными  Умение находить 

значения 

выражений с 

переменными при 

указанных 

значениях 

переменных 

Регулятивные: контроль и 

выполнение действий по 

образцу, способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные: 

Адекватная оценка 

других, осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества 

Коррекция произвольного 

внимания. 



составлять план действий 

6  Сравнение значений 

выражений 

 Умение сравнивать 

числовые 

выражения, 

используя знаки 

<,>,  считать и 

составлять двойные 

неравенства 

Регулятивные: выполнять 

действия по образцу, 

составление 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

Сравнивать объекты, 

анализировать результаты 

Коммуникативные: 

составлять план 

совместной работы 

Желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

Коррекция логического 

мышления. 

7  Сравнение значений 

выражений 

 Умение сравнивать 

числовые 

выражения, 

используя знаки 

<,>,  считать и 

составлять двойные 

неравенства 

Регулятивные: осознание 

того, что уже усвоено и 

подлежит усвоению, а 

также качества и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

презентовать 

подготовленную 

информацию в наглядном 

виде 

Коммуникативные: 

умение работать в группах 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний и 

умений 

Коррекция зрительной 

памяти. 

8  Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

 Умение выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: 

приводить 

подобные  

слагаемые, 

раскрывать скобки 

в сумме или 

разности  

выражений 

Регулятивные: умение 

внести необходимые 

дополнения и коррективы 

в план и способ действия 

в случае необходимости 

Познавательные: 

анализировать результаты 

преобразований 

Коммуникативные: 

контроль своих действий 

Осознанность учения 

и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

Коррекция глазомера на 

основе выполнения 

упражнений на внимание. 

9  Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

 Умение выполнять 

простейшие 

Регулятивные: оценивать 

собственные результаты 

Положительное 

отношение к учению, 

Коррекция зрительной 

ориентации, логического 



преобразования 

выражений: 

приводить 

подобные  

слагаемые, 

раскрывать скобки 

в сумме или 

разности  

выражений 

при выполнении заданий, 

планировать шаги п 

устранению пробелов  

Познавательные: выявлять 

особенности объектов в 

процессе их рассмотрения 

Коммуникативные: оценка 

действий партнера 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

мышления. 

10  Контрольная работа №1 по 

теме «Числовые выражения. 

Выражения с переменными» 

 Контроль умений и 

навыков из уроков 

с 1-9 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные: 

умение самостоятельно 

оценивать и 

корректировать свои 

действия. 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

11  Уравнение и его корни  Умение решать 

уравнения вида ах 

= b при различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные 

учителем при освоении 

нового учебного 

материала, адекватно 

воспринимать указания на 

ошибки и исправлять 

найденные ошибки. 

Познавательные: выявлять 

особенности (признаки) 

объекта в процессе его 

рассмотрения 

Понимать смысл 

поставленной задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач, 

приводить примеры 

Коррекция произвольного 

внимания. 



Коммуникативные:оформ

лять диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета 

12  Линейное уравнение с одной 

переменной 

 Умение решать 

уравнения вида ах 

= b при различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: 

составление плана 

действий, проверять 

результаты вычислений 

Познавательные: умение 

преобразовывать 

знакосимволические 

средства для решения 

учебных задач 

Коммуникативные: 

оказывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем 

Инициатива при 

решении задач, 

способность к 

саморазвитию 

Активизация словаря 

  Линейное уравнение с одной 

переменной 

 Умение решать 

уравнения вида ах 

= b при различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: оценивать 

собственные успехи в 

учебной деятельности, 

контроль выполненных 

действий по образцу 

Познавательные: развитие 

способности видеть 

математическую задачу в 

других дисциплинах 

Коммуникативные: 

слушать партнера, 

формулировать, 

аргументировать и  

отстаивать своё мнение 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

освоение новых видов 

деятельности 

Коррекция произвольного 

внимания. 

  Линейное уравнение с одной 

переменной 

 Умение решать 

уравнения вида ах 

= b при различных 

Регулятивные: 

планировать шаги по 

устранению пробелов, 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

Активизация словаря. 



значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

адекватно воспринимать 

указания на ошибки 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

нобходиую для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: 

находить общее решение  

и разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций 

ответственное 

отношение к учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний и 

умений 

  Решение задач с помощью 

уравнений 

 Умение 

использовать 

аппарат уравнений 

для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат  

Регулятивные: 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: развитие 

способности видеть 

математическую задачу в 

окружающей жизни 

Коммуникативные: 

распределять функции и 

роли участников 

Положительное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Коррекция зрительной 

памяти. 

  Решение задач с помощью 

уравнений 

 Умение 

использовать 

аппарат уравнений 

для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат 

Регулятивные: 

способность формировать 

план действий, адекватно 

реагируют на трудности, 

не боятся сделать ошибку 

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

умение работать в группе 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

Коррекция логического 

мышления. 

  Решение задач с помощью 

уравнений 

 Умение 

использовать 

аппарат уравнений 

для решения 

Регулятивные: оценивать 

собственные успехи, 

адекватно воспринимать 

указания на ошибки 

Понимать смысл 

поставленной задачи, 

находчивость, 

активность при 

Активизация словаря. 



текстовых задач, 

интерпретировать 

результат 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать 

знакосимволические 

средства 

Коммуникативные: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли в группе 

решении задач 

  Среднее арифметическое, 

размах, мода  

 Умение 

использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда 

данных в 

несложных 

ситуациях 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры данные 

учителем, при освоении 

нового учебного 

материала 

Познавательные:  умение  

строить выводы, умение 

находить нужную 

информацию в различных 

источниках 

Коммуникативные: 

умения слушать партнера, 

отстаивать свою точку 

зрения 

Желание приобретать 

новые знания, умения, 

признание для себя 

общепринятых 

морально-этических 

норм 

Коррекция произвольного 

внимания. 

  Среднее арифметическое 

размах, мода 

 Умение 

использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда 

данных в 

несложных 

ситуациях 

Регулятивные: проверять 

результаты вычислений, 

оценивать собственные 

успехи 

Познавательные: 

применять  схемы ля 

получения информации и 

решения задач 

Коммуникативные: 

развитие способности 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний и 

умений 

Развитие умения 

сравнивать и сопоставлять. 



  Медиана как статистическая 

характеристика 

 Умение 

использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда 

данных в 

несложных 

ситуациях 

Регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий, планировать 

шаги по устранению 

пробелов 

Познавательные: 

формирование учебной 

компетенции в области 

ИКТ 

Коммуникативные: 

умение работать в группах 

Положительное 

отношение к 

познавательной 

деятельности, 

критичность 

мышления, 

инициатива 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

  Решение задач по теме 

«Статистические 

характеристики» 

 Умение 

использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда 

данных в 

несложных 

ситуациях 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действия по 

заданному образцу 

Познавательные: 

Коммуникативные:  

Понимать смысл 

поставленной задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

Коррекция зрительной 

памяти. 

  Контрольная работа №2 

«Статистические 

характеристики» 

 Контроль умений и 

навыков из уроков 

с 10-21 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: умение 

воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи, 

применять схемы, 

таблицы 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

задачи, находить в тексте 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

Коррекция произвольного 

внимания. 



информацию, 

необходимую для её 

решения. 

  Глава II Функции        

 11 часов 

    Коррекция логического 

мышления. 

  Что такое функция  Умение 

распознавать 

функцию по 

графику 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного 

материала  

Познавательные: умение 

понимать математические 

средства наглядности 

(графики) 

Коммуникативные: 

умение разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

Положительное 

отношение к урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к учению, 

совершенствование 

имеющихся знаний и 

умений 

Развитие зрительной 

памяти и внимания. 

 

  Вычисление значений 

функции по формуле 

 Вычислять 

значения функции, 

заданной 

формулой, 

составлять таблицы 

значений функции. 

Регулятивные: 

определение плана 

действий, навыки 

самоконтроля 

Познавательные: умение 

применять средства 

наглядности для решения 

учебных задач 

Коммуникативные: 

слушать партнера, 

уважать его мнение 

Осознанность учения 

и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

Коррекция произвольного 

внимания. 

bb  Графики функций  Вычислять 

значения функции, 

заданной 

формулой, 

составлять таблицы 

значений функции, 

строить графики 

Регулятивные: 

отслеживать цель учебной 

деятельности с опорой на 

проектную деятельность 

Познавательные: 

формирование учебных 

компетенций в области 

Положительное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 



ИКТ 

Коммуникативные: 

умение слушать партнёра, 

распределять функции и 

роли участников 

  Графики функций  Вычислять 

значения функции, 

заданной 

формулой, 

составлять таблицы 

значений функции, 

строить графики 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать указания на 

ошибки и исправлять 

найденные ошибки 

Познавательные: 

применять таблицы, 

графики выполнения 

математической задачи 

Коммуникативные: 

умение отстать свою 

точку зрения, работать в 

группе 

Умение грамотно 

излагать свои мысли в 

письменной речи с 

помощью графиков, 

активное участие в 

решении задач 

Активизация словаря. 

  График функции  Построение 

графиков функций 

с использованием 

таблиц значений 

Регулятивные: 

отслеживать цель учебной 

деятельности с опорой на 

маршрутные листы 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или 

нескольким признакам 

Коммуникативные:  

находить общие способы 

работы 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

творческой 

деятельности, 

преодоление 

трудностей 

Коррекция зрительной 

памяти. 

  Прямая пропорциональность 

и её график 

 Умение строить 

графики  прямой 

пропорциональност

и, описывать 

свойства  

Регулятивные: 

составление плана 

последовательности 

действий, обнаруживать и 

находить учебную 

проблему 

Познавательные: умение 

сравнивать различные 

Готовность и 

способность учащихся 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Развитие умения 

сравнивать и сопоставлять. 



объекты 

Коммуникативные: 

распределять функции в 

группе 

  Прямая пропорциональность 

и её график 

 Понимать, как 

влияет знак 

коэффициента к на 

расположение в 

координатной 

плоскости графика 

функции y=kx, где   

k≠0, как зависит от 

значений к и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций у=кх+b 

Регулятивные: контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

от эталона и внесение 

необходимых корректив 

Познавательные: выявлять 

признаки объекта в 

процессе его 

рассмотрения 

Коммуникативные: 

умение находить общее 

решение и разрешать 

конфликты 

Положительное 

отношение к учению, 

желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания и 

умения 

Коррекция произвольного 

внимания. 

  Линейная функция и её 

график  

 Умение строить 

графики  линейной 

функции, 

описывать свойства 

Регулятивные: 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимых операций 

Познавательные: умение 

сравнивать различные 

объекты, выявлять их 

особенности 

Коммуникативные: 

умение  отстаивать своё 

мнение при решении 

конкретных задач 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

  Линейная функция и её 

график 

 Понимать как 

зависит от 

значений к и b 

Регулятивные: 

отслеживать цель учебной 

деятельности с опорой на 

Готовность и 

способность учащихся 

саморазвитию и 

Развитие мышления на 

основе анализа и 



взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций у=кх+b 

проектную деятельность 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные: 

умение оформлять 

высказывания в 

соответствии с 

требованиями  речевого 

этикета  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой 

деятельности 

сравнения. 

 

  Линейная функция и её 

график 

 Интерпретиро-вать 

графики реальных 

зависимостей, 

описываемых 

формулами вида 

y=kx, где   k≠0,  

у=кх+b 

Регулятивные: 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

применять графические 

модели для получения 

информации 

Коммуникативные: 

развитие способности 

организовать учебное 

сотрудничество 

Положительное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Коррекция логического 

мышления. 

  Контрольная работа №3 по 

теме «Функции» 

 Интерпретация 

графиков прямой 

пропорциональност

и и линейной 

функции, 

составление 

таблицы значений 

и построение 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

Развитие памяти и 

самоконтроля. 



графиков информацию, 

необходимую для 

решения конкретной 

математической задачи 

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно 

  Глава III. Степень с 

натуральным показателем 

11 часов 

     

  Определение степени с 

натуральным показателем 

 Вычисление 

значений выражений 

вида а
n
, где а – 

произвольное число, 

n – натуральное 

число, устно и 

письменно, а также с 

помощью 

калькулятора. 

Формулировать, 

записывать в 

символической 

форме и 

обосновывать 

свойства степени с 

натуральным 

показателем 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного 

материала 

Познавательные: развитие 

способности видеть 

актуальность 

математической задачи в 

жизни 

Коммуникативные: 

развитие способности 

совместной работы  с 

учителем и 

одноклассниками 

Желание приобретать 

новые знания, умения, 

осваивать новые виды 

деятельности 

Развитие внимания и 

зрительной памяти. 

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях. 

 

  Умножение и деление 

степеней 

 Применять 

свойства степени 

для преобразования 

выражений  

(умножение и 

деление степеней) 

Регулятивные: 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Осознанность учения 

и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

Развитие внимания и 

зрительной памяти, 

мышления на основе 

анализа и сравнения. 



Коммуникативные: 

умение находить общее 

решение и разрешать 

конфликты 

  Умножение и деление 

степеней 

 Применять 

свойства степени 

для преобразования 

выражений 

(умножение и 

деление степеней) 

Регулятивные: проверять 

результаты вычислений, 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: 

различать методы 

познания окружающего 

мира по его целям (опыт и 

вычисление) 

Коммуникативные: 

умение аргументировать и 

отстаивать своё мнение  

Совершенствовать 

имеющиеся умения, 

осознавать свои 

трудности 

Активизация словаря. 

  Возведение в степень 

произведения и степени 

 Применять 

свойства степени 

для преобразования 

выражений 

(возведение в 

степень 

произведения и 

степени) 

Регулятивные: 
формирование целевых 

установок учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения математической 

задачи 

Коммуникативные: 

умение работать как 

самостоятельно, так и в 

группе 

Понимать смысл 

поставленной задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

Коррекция зрительной 

памяти. 

  Возведение в степень 

произведения и степени 

 Применять 

свойства степени 

Регулятивные: оценивает 

собственные успехи в 

Участвовать в 

созидательном 

Развитие умения 



для преобразования 

выражений 

вычислительной 

деятельности, адекватно 

реагирует на трудности, 

не боится сделать ошибку 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: 
умение работать как 

самостоятельно, так и в 

группе 

процессе, признание 

общепринятых 

морально-этических 

норм 

сравнивать и сопоставлять. 

  Одночлен и его стандартный 

вид 

 Понятие одночлена, 

распознавание 

одночлена 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного 

материала 

Познавательные: умение 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или 

нескольким признакам 

Коммуникативные: 

умение слушать, умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Желание приобретать 

новые знания, умения, 

стремление к 

преодолению 

трудностей 

Коррекция произвольного 

внимания. 

  Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень 

 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночленов в степень 

Регулятивные: 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

видеть актуальность 

Положительное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 



изучаемого материала при 

решении математических 

задач 

Коммуникативные: 

умение работать в парах 

  Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень 

 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночленов в степень 

Регулятивные: контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

от эталона и внесение 

необходимых корректив 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

алгоритм для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: 

слушать партнера, 

отстаивать свое мнение 

Умения ясно и точно 

излагать свои мысли , 

активность при 

решении 

практических задач 

Коррекция логического 

мышления. 

  Функции y=x2 и y=x3  и их 

графики 

 Строить графики 

функций 
Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного 

материала 

Познавательные: умение 

приводить примеры в 

качестве выдвигаемых 

предположений 

Коммуникативные: 

умение разрешать 

конфликты, отстаивать 

свою точку зрения 

Осознанность учения 

и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

Развитие мышления на 

основе анализа и 

сравнения. 

  Функции y=x2 и y=x3  и их 

графики 
 Решать графически 

уравнения 
Регулятивные: оценивать 

собственные успехи в 

построении графиков, 

исправление найденных 

ошибок 

 Формирование умения 

работать по алгоритму. 



Познавательные: умение 

сравнивать различные 

объекты 

Коммуникативные: 

развитие способности  

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем 

  Контрольная работа №4 по 

теме «Степень с 

натуральным показателем» 

 Вычислять степень 

числа, применение 

свойст степеней, 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в 

степень 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по памяти 

для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: 

умение самостоятельно 

выполнять задания 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

Коррекция произвольной 

памяти и самоконтроля. 

  Глава IV. Многочлены 

 17 часов 

    Активизация словаря. 

  Многочлен и его 

стандартный вид  

 Записывать 

многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

многочлена 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного 

материала 

Познавательные: умение 

сравнивать различные 

объекты, сопоставлять 

характеристики объектов 

Коммуникативные: 

умение работать в парах 

Желание приобретать 

новые знания, умения, 

стремление к 

преодолению 

трудностей 

Развитие умения 

сравнивать и сопоставлять. 

  Сложение и вычитание 

многочленов 

 Выполнять 

сложение и 

Регулятивные: определяет 

последовательность 

Желание приобретать 

новые умения, 

Коррекция произвольного 



вычитание 

многочленов 

действий, может внести 

необходимые коррективы 

в план и в способ 

действия в случае 

необходимости 

Познавательные: умение 

применять алгоритм 

Коммуникативные: 

умение отстаивать свою 

точку зрения, при этом 

уважать чужую 

инициатива при 

решении задач 

внимания. 

  Сложение и вычитание 

многочленов 

 Выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов 

Регулятивные: умение 

применять алгоритм 

действий, способен к 

волевому усилию 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

алгоритм 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать, 

находить общее решение 

Положительное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Коррекция логического 

мышления. 

  Умножение одночлена на 

многочлен 

 Выполнять 

умножение 

одночлена на 

многочлен 

Регулятивные 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий): 

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

зависимости между 

объектами 

Коммуникативные: 

умение уважать точку 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве 

Коррекция глазомера на 

основе выполнения 

упражнений на внимание. 



зрения другого 

  Умножение одночлена на 

многочлен 

 Выполнять 

умножение 

одночлена на 

многочлен 

Регулятивные: осознает 

то, что уже освоено и что 

подлежит усвоению, а 

также качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: умение 

находить нужную 

информацию из параграфа 

учебника 

Коммуникативные:  

умение находить общее 

решение  и разрешать 

конфликты 

Находчивость при 

решении задач, 

выстраивать 

аргументацию 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

  Умножение одночлена на 

многочлен 

 Выполнять 

умножение 

одночлена на 

многочлен 

Регулятивные: 
определение плана 

действий, навыки 

самоконтроля 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения 

Коммуникативные: 

уважать авторитет 

учителя 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

Коррекция логического 

мышления. 

  Вынесение общего 

множителя за скобки 

 Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение общего 

множителя за 

скобки) 

Регулятивные: 

определение 

последовательности 

действий, адекватно 

реагируют на трудности, 

не боятся сделать ошибку 

Познавательные: умение 

выделять общее и 

различное в изучаемых 

объектах 

Коммуникативные: 

Ответственное 

отношение к учению, 

готовность учащихся 

к преодолению 

трудностей 

Развитие мышления на 

основе анализа и 

сравнения. 



умение слушать другого, 

уважать его точку зрения 

  Вынесение общего 

множителя за скобки 

 Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение общего 

множителя за 

скобки) 

Регулятивные: контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений 

Познавательные: умение 

выявлять особенности при 

выполнении 

математических задач 

Коммуникативные: 

умение работать как в 

группах, так и 

самостоятельно 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

Формирование умения 

работать по алгоритму. 

  Вынесение общего 

множителя за скобки 

 Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение общего 

множителя за 

скобки) 

Регулятивные: умение 

внести необходимые 

дополнения и коррективы 

в план и способ действия 

в случае необходимости, 

планирование шагов по 

устранению пробелов 

Познавательные: умение 

применять алгоритм для 

решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные: 

развитие способности 

отстаивать своё мнение 

Совершенствовать 

имеющиеся знания и 

умения 

Развитие памяти и 

самоконтроля. 

 

 

  Контрольная работа №5 по 

теме «Многочлены. 

Произведение одночлена на 

многочлен» 

 Выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов, 

выносить общий 

множитель за 

скобки 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях. 



воспроизведение 

информации для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: 

развитие способности к 

сотрудничеству с 

учителем 

  Умножение многочлена на 

многочлен 

 Умножать 

многочлен на 

многочлен 

Регулятивные: 

составление плана 

действий, постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и освоено, и то, 

что ещё не известно 

Познавательные: умения 

применять алгоритм для 

решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные: 

развитие грамотной 

математической речи при 

ответе на вопрос 

Осознанность учения 

и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

  Умножение многочлена на 

многочлен 

 Умножать 

многочлен на 

многочлен 

Регулятивные: 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: развитие 

способности видеть 

математическую задачу в 

других дисциплинах 

Коммуникативные: 

умение работать в парах 

Положительное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Коррекция логического 

мышления. 

  Умножение многочлена на  Умножать Регулятивные: осознание Способность к Развитие мышления на 



многочлен многочлен на 

многочлен 

того, что освоено и что 

подлежит усвоению, 

умение внести 

необходимые дополнения 

и коррективы в план 

действий 

Познавательные: 

формирование 

математической 

компетенции 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать с 

учителем 

самооценке своих 

действий, желание 

совершенствовать 

полученные умения 

основе анализа и 

сравнения. 

 

  Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

 Разложение 

многочлена на 

множители (способ 

группировки) 

Регулятивные: 
планирование, 

контролирование и 

выполнение действий по 

образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: умение 

понимать и использовать 

математические способы 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать с 

одноклассниками 

Понимать смысл 

поставленной задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

Формирование умения 

работать по алгоритму. 

  Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

 Разложение 

многочлена на 

множители (способ 

группировки) 

Регулятивные: 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

применять и 

преобразовывать 

знакосимволические 

Положительное 

отношение к учению, 

личная 

ответственность за 

результат 

Развитие памяти и 

самоконтроля. 

 



величины 

Коммуникативные: 

умение работать в 

больших группах 

  Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

 Разложение 

многочлена на 

множители (способ 

группировки). 

Решение текстовых 

задач с помощью 

уравнений 

Регулятивные: 
определение 

последовательности 

действий, адекватно 

реагируют на трудности, 

не боятся сделать ошибку 

Познавательные: умение 

применять и 

преобразовывать 

знакосимволические 

величины 

Коммуникативные: 

умение распределять 

функции и роли 

участников 

Активность при 

решении 

математических задач, 

участие в 

созидательном 

процессе 

Развитие внимания и 

зрительной памяти. 

 

  Контрольная работа №6 по 

теме «Произведение 

многочленов» 

 Умножать 

многочлен на 

многочлен, 

разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: умение 

воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать с  

одноклассниками 

Личная 

ответственность за 

результат, сознавать 

свои трудности 

Развитие пространственных 

представлений и 

ориентации. 

  ГлаваV. Формулы 

сокращённого умножения 

19 часов 

     



  Возведение в квадрат суммы 

и разности двух выражений 

 Доказывать 

справедливость 

формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

составление плана 

действий, способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: развитие 

умения правильного 

прочтения и применения 

формул 

Коммуникативные: работа 

в парах 

Ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность учащихся 

к саморазвитию 

Развитие умения 

сравнивать и сопоставлять. 

  Возведение в квадрат суммы 

и разности двух выражений 

 Применять 

формулы 

сокращенного 

умножения в 

преобразованиях 

целых выражений в 

многочлены 

Регулятивные: 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

понимать и использовать 

математические формулы 

Коммуникативные: 

индивидуальная работа, 

сотрудничество с 

учителем 

Положительное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Коррекция произвольного 

внимания. 

  Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

 Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

составление плана 

действий (алгоритма), 

оценивание собственных 

успехов в выполнении 

практических заданий 

Познавательные: умение 

правильно 

(математическим языком) 

читать выражения 

Коммуникативные: 

Понимать смысл 

поставленной задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 



умение отстаивать свою 

точку зрения, уважать 

другую 

  Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

 Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

определение 

последовательности 

действий, адекватно 

реагируют на трудности, 

не боятся сделать ошибку 

Познавательные: умение 

применять формулы для 

преобразования 

выражений  

Коммуникативные: 

разрешение конфликтов 

на основе согласования 

позиций 

Понимание сущности 

усвоения, адекватное 

самовосприятие 

Формирование умения 

работать по алгоритму. 

 

  Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

 Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: оценивать 

собственные результаты 

при выполнении заданий, 

планировать шаги п 

устранению пробелов 

Познавательные: умение 

применять формулы 

(знакосимволические 

величины) 

Коммуникативные: 

умение работать в парах 

Ответственное 

отношение к учению, 

готовность учащихся 

к преодолению 

трудностей 

Формирование умения 

работать по алгоритму. 

 

  Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

 Доказательство 

справедливость 

формулы разности 

квадратов 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение действий по 

образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: умение 

пользоваться формулами 

сокращенного умножения 

Осознанность учения 

и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

Коррекция произвольной 

памяти и самоконтроля. 



Коммуникативные: 

самостоятельная 

деятельность, 

сотрудничество с 

учителем 

  Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

 Применение 

формула разности 

квадратов 

Регулятивные: 

составление плана 

действий, анализ ошибок 

и их коррекция 

Познавательные: умение 

пользоваться 

знакосимволическими 

величинами 

Коммуникативные: 

умение работать в группах 

Активность при 

решении задач, 

адекватная оценка 

других 

Активизация словаря. 

  Разложение разности 

квадратов на множители 

 Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений 

Познавательные: умение 

пользоваться 

знакосимволическими 

величинами 

Коммуникативные: 

умение слушать другого 

Положительное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Развитие умения 

сравнивать и сопоставлять. 

  Разложение разности 

квадратов на множители 

 Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать указания на 

ошибки и  исправлять 

найденные ошибки, 

планировать шаги по 

устранению пробелов 

Познавательные: умение 

правильно читать 

математические 

выражения 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

Коррекция произвольного 

внимания. 



Коммуникативные: 

умение уважать точку 

зрения другого, 

отстаивание своей 

позиции 

  Разложение на множители 

суммы и разности кубов 

 Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение действий по 

образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: умение 

понимать и использовать 

математические средства 

(формулы) 

Коммуникативные: 

умение отвечать у доски, 

грамотной, 

математической речью 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

Коррекция логического 

мышления. 

  Разложение на множители 

суммы и разности кубов 

 Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: оценивать 

собственные результаты 

при выполнении заданий, 

планировать шаги п 

устранению пробелов 

Познавательные: умение 

понимать формулы и их 

применение 

Коммуникативные: 

умение уважать личность 

другого учащегося 

Ответственное 

отношение к учению, 

понимание сущности 

усвоения 

Активизация словаря 

  Контрольная работа №7 по 

теме «Формулы 

сокращенного умножения» 

 Применение 

формул 

сокращённого 

умножения, ля 

разложения 

многочленов на 

множители 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: умение 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

Активизация словаря. 



воспроизводить 

информацию для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно, 

соблюдать дисциплину в 

классе 

  Преобразование целого 

выражения в многочлен 

 Преобразование 

выражения в 

многочлен 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение действий по 

образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: развитие 

умения понимать 

математические способы 

преобразований 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

учителем и учащимися 

класса 

Сформированная 

учебная мотивация. 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия 

Коррекция зрительной 

памяти. 

  Применение различных 

способов для разложения 

многочлена на множители 

 Разложение 

многочлена на 

множители 

различными 

способами 

Регулятивные: контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений 

Познавательные: умение 

принимать решение в 

условиях избыточной 

информации 

Коммуникативные: работа 

в парах 

Адекватная оценка 

других. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

Коррекция логического 

мышления. 



  Применение различных 

способов для разложения 

многочлена на множители 

 Преобразование 

выражений при 

решении уравнений 

Регулятивные: 

составление плана 

действий, способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Понимать смысл 

поставленной задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

Активизация словаря. 

Формирование умения 

выделять главное. 

  Применение преобразований 

целых выражений 

 Доказательство 

тождеств в задачах 

на делимость, в 

вычислении 

значений 

некоторых 

выражений 

Регулятивные: 

обнаружить и 

сформулировать учебную 

проблему, составить план 

выполнения работы 

(алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

выделять общее и частное 

при решении задач 

Коммуникативные: 

развитие способности 

организовывать учебное 

сотрудничество с классом 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

положительное 

отношение к учению 

Коррекция произвольного 

внимания. 

  Применение преобразований 

целых выражений 

 Доказательство 

тождеств в задачах 

на делимость 

Регулятивные: адекватное 

реагирование на ошибки, 

коррекция ошибок 

Познавательные: умение 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного способа 

решения 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать с 

классом 

Осознание 

общепринятых 

морально-этических 

норм. Интерес и 

уважение к другим 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

  Применение преобразований 

целых выражений 

 Преобразование 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств 

Регулятивные: осознает 

то, что уже освоено и что 

подлежит усвоению, а 

также качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: умение 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

Самооценка своих 

действий. 

Совершенствовать 

полученные знания и 

умения 

Коррекция зрительной 

памяти. 



однозначного способа 

решения 

Коммуникативные: 

умение отстаивать свою 

точку зрения 

  Контрольная работа №8 по 

теме «Преобразование целых 

выражений» 

 Преобразование 

выражений 

различными 

способами 

(формулы 

сокращенного 

умножения и др) 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: умение 

воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

Коррекция произвольного 

внимания. 

  Глава VI. Системы 

линейных уравнений    

 16 часов 

     

  Линейные уравнения с двумя 

переменными 

 Определять, 

является ли пара 

чисел решением 

данного уравнения 

с двумя 

переменными. 

Находить путём 

перебора целые 

решения линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного 

материала 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

объектами 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать с 

одноклассниками 

Критичность 

мышления, умение 

распознать логически 

некорректные 

высказывания 

Коррекция произвольного 

внимания. 

  График линейного уравнения 

с двумя переменными 

 Строить график 

линейного 

уравнения с двумя 

Регулятивные: оценивание 

собственных успехов в 

построении графиков, 

Осознанность учения 

и личная 

ответственность, 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 



переменными планирование шагов по 

устранению пробелов 

Познавательные: развитие 

компетенций в области 

ИКТ 

Коммуникативные: 

умение работать в группах 

способность к 

самооценке своих 

действий 

  График линейного уравнения 

с двумя переменными 

 Строить график 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Регулятивные: навыки 

самоконтроля, 

способность к волевым 

усилиям 

Познавательные: умение 

понимать и использовать 

математические средства 

(графики) для 

иллюстрации 

математической задачи 

Коммуникативные: 

умение слушать другого, 

при ответе у доски и с 

места 

Адекватное 

самовосприятие. 

Адекватная оценка 

других 

Коррекция зрительной 

памяти. 

  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 Решать 

графическим 

способом системы 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: адекватное 

реагирование на 

трудности, не боятся 

сделать ошибку 

Познавательные: умение 

устанавливать причино-

следственные связи между 

объектами 

Коммуникативные: 

совместная деятельность с 

учителем и 

одноклассниками 

Желание приобретать 

новые знания и 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Коррекция произвольного 

внимания. 

  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 Решать 

графическим 

способом системы 

линейных 

Регулятивные: контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

Сформированная 

учебная мотивация. 

Осознанность учения 

Коррекция логического 

мышления. 



уравнений с двумя 

переменными 

целью обнаружения 

отклонений 

Познавательные: умение 

анализировать 

полученную информацию 

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно и в 

группах 

  Способ подстановки  Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: 
определение плана 

действий, навыки 

самоконтроля 

Познавательные: развитие 

умения выстраивать 

алгоритм решения 

Коммуникативные: 

умение отвечать у доски и 

с места, отстаивать свою 

точку зрения 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

Развитие мышления на 

основе анализа и 

сравнения. 

 

  Способ подстановки  Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

алгоритм решения  

Коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

Положительное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Формирование умения 

работать по алгоритму. 

  Способ подстановки  Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать указания на 

ошибки и исправлять 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

Развитие памяти и 

самоконтроля. 



линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

найденные ошибки, 

оценивать собственные 

успехи в учебной 

деятельности 

Познавательные: развитие 

умения применять 

алгоритм 

Коммуникативные: 

умение работать в парах 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

решений 

 

  Способ сложения  Применять способ 

сложения при 

решении систем 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: 
определение 

последовательности 

действий, адекватно 

реагируют на трудности, 

не боятся сделать ошибку 

Познавательные: умение 

сопоставлять методы 

решений 

Коммуникативные: 

развитие умения отвечать 

у доски 

Ответственное 

отношение к учению, 

готовность учащихся 

к преодолению 

трудностей 

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях. 

 

  Способ сложения  Применять способ 

сложения при 

решении систем 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы 

Коммуникативные: 

умение распределять 

функции и роли 

участников 

Понимание сущности 

усвоения, адекватная 

самооценка 

Развитие внимания и 

зрительной памяти. 

 

 



  Способ сложения  Применять способ 

сложения при 

решении систем 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать указания на 

ошибки и исправлять 

найденные ошибки, 

оценивать собственные 

успехи в учебной 

деятельности 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: 

умение отстаивать свою 

точку зрения 

Адекватное 

самовосприятие, 

действия 

самоопределения 

Активизация словаря. 

  Решение задач с помощью 

систем уравнений 

 Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, определение 

последовательности 

действий 

Познавательные:  

способность видеть 

математическую задачу в 

жизни 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать, 

находить общие способы 

работы 

Осознанность учения 

и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

Развитие умения 

сравнивать и сопоставлять. 

  Решение задач с помощью 

систем уравнений 

 Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: умение 

внести необходимые 

дополнения и коррективы 

в план действий в случае 

необходимости, навыки 

самоконтроля 

Познавательные: 

способность видеть 

Положительное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Коррекция произвольного 

внимания. 



математическую задачу в 

жизни, умение строить 

логические рассуждения 

Коммуникативные: 

умение формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

  Решение задач с помощью 

систем уравнений 

 Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений 

Познавательные: 

способность видеть 

математическую задачу в 

жизни 

Коммуникативные: 

умение слушать другого, 

сотрудничать с учителем 

и одноклассниками 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических задач 

и решений 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

  Решение систем уравнений 

различными способами 

 Решение систем 

уравнений 

различными 

способами. 

Интерпретация 

результата, 

полученного при 

решении системы 

Регулятивные: осознает 

то, что уже освоено и что 

подлежит усвоению, а 

также качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: 

умение работать в группах 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

Коррекция логического 

мышления. 

  Контрольная работа №9 по 

теме «Решение систем 

линейных уравнений» 

 Решение систем 

линейных 

уравнений, 

решение задач с 

помощью систем 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к учению 

Развитие мышления на 

основе анализа и 

сравнения. 



нужный момент 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно 

  Повторение за курс 7 

класса 6 часов 

     

  Решение линейных 

уравнений 

 Решение линейных 

уравнений 

Регулятивные: оценивание 

собственных успехов в 

вычислительной 

деятельности, адекватно 

воспринимать указания на 

ошибки 

Познавательные: 

формирование учебной 

компетенции в области 

математики 

Коммуникативные: 

умение слушать партнера, 

работать в парах 

Инициатива и 

активность при 

решении зада, 

приводить примеры, 

контрпримеры 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

  Формулы сокращенного 

умножения 

 Применение 

формул 

сокращенного 

умножения, для 

преобразования 

целых выражений 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать указания на 

ошибки и  исправлять 

найденные ошибки, 

планировать шаги по 

устранению пробелов 

Познавательные: развитие 

способности видеть 

актуальность решения 

математической задачи 

Коммуникативные: 

развитие сотрудничества с 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

Коррекция зрительной 

памяти. 



учителем и сверстниками 

  Решение систем линейных 

уравнений 

 Решение систем 

линейных 

уравнений 

способом 

подстановки и 

способом сложения 

Регулятивные: оценивать 

собственные успехи в 

учебной деятельности, 

планировать шаги по 

устранению пробелов 

Познавательные: развитие 

способности видеть 

математическую задачу в 

окружающей жизни 

Коммуникативные: 

умение находить общее 

решение и решать 

конфликты 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия, 

адекватная оценка 

других 

Коррекция произвольного 

внимания. 

  Итоговый зачёт за курс 7 

класса  

 Применение 

формул 

сокращенного 

умножения, 

решение линейных 

уравнений,  систем 

линейных 

уравнений 

Регулятивные: осознает 

то, что уже освоено и что 

подлежит усвоению, а 

также качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: умения 

выявлять особенности 

разных объектов 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группах, взаимоконтроль 

Ответственное 

отношение к учению, 

готовность учащихся 

к преодолению 

трудностей 

Коррекция произвольного 

внимания. 

  Итоговая контрольная работа  Решение линейных 

уравнений, систем 

линейных 

уравнений, 

преобразование 

многочленов, 

формулы 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

информацию (алгоритмы, 

правила и др) для решения 

математических задач 

Коммуникативные: 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

Развитие умения 

сравнивать и сопоставлять. 



умение работать 

самостоятельно 

  Работа над ошибками  Анализ 

собственных 

ошибок 

Регулятивные: осознает 

то, что уже освоено и что 

подлежит усвоению, а 

также качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

информацию 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками 

Положительное 

отношение к учению, 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

 

                                                             

                                                                  Календарно – тематическое планирование по геометрии 7 «А» 

№ 

п/п 

 

Дата 

пров

еден

ие 

Наименование разделов и 

 тем уроков 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Коррекционные задачи 

предметные метапредметные личностные 

Начальные геометрические сведения 

1  Прямая и отрезок 1 Систематизировать 

знания о взаимном 

расположении 

точек и прямых. 

Познакомиться со 

свойствами 

прямой. Освоить 

прием 

практического 

проведения 

Коммуникативные: уметь 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

Регулятивные: определять 

цели учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: передавать 

Формирование 

стартовой мотивации 

к обучению 

Формирование умения 

работать по алгоритму. 



прямых на 

плоскости. 

Научиться решать 

простейшие задачи 

по теме 

основное содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде 

2  Луч и угол 1 Познакомиться с 

понятиями луч, 

начало луча, 

сторона угла, 

вершина угла, 

внутренняя 

область 

неразвернутого 

угла, внешняя 

область 

неразвернутого 

угла, с 

обозначением луча 

и угла. Научиться 

решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Коммуникативные: 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать 

недостаточность своих 

знаний; планировать 

необходимые действия. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желанию приобретать 

новые знания, умения  

Коррекция образной 

памяти. 

3  Сравнение отрезков и углов 1 Познакомиться с 

понятиями 

равенство 

геометрических 

фигур, середина 

отрезка, 

биссектриса угла. 

Научиться решать 

простейшие задачи 

по теме, 

сравнивать углы и 

отрезки 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: работать по 

составленному плану; 

использовать его наряду с 

основными и 

дополнительными 

средствами. 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Активизация словаря. 



задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной информации. 

4  Измерение отрезков 1 Познакомиться с 

понятием длина 

отрезка. Научиться 

применять на 

практике свойства 

длин отрезков, 

называть единицы 

измерения и 

инструменты для 

измерения 

отрезков, решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; с 

достаточной полнотой и 

точность выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи; выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желанию приобретать 

новые знания, умения 

Развитие умения 

сравнивать и 

сопоставлять. 

5  Решение задач по теме « 

Измерение отрезков» 

1 Научиться решать 

задачи на 

нахождение длины 

отрезка или всего 

отрезка 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коррекция 

произвольного внимания. 



6  Измерение углов 1 Познакомиться с 

понятиями 

смежные углы, 

вертикальные 

углы. Научиться 

применять на 

практике свойства 

смежных и 

вертикальных 

углов с 

доказательствами, 

строить угол, 

смежный с данным 

углом, изображать 

вертикальные 

углы, находить на 

рисунке смежные и 

вертикальные 

углы, решать 

простейшие задачи 

по теме 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

Коррекция логического 

мышления. 

7  Смежные и вертикальные 

углы 

1 Познакомиться с 

понятиями 

смежные углы, 

вертикальные 

углы. Научиться 

применять на 

практике свойства 

смежных и 

вертикальных 

углов с 

доказательствами, 

строить угол, 

смежный с 

данным, 

изображать 

вертикальные 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявлять 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков 

Коррекция зрительной 

памяти. 



углы, находить на 

рисунке смежные и 

вертикальные 

углы, решать 

простейшие задачи 

по теме. 

8  Перпендикулярные прямые 1 Познакомиться с 

понятием 

перпендикулярные 

прямые. Научиться 

применять на 

практике свойства 

перпендикулярных 

прямых с 

доказательством, 

решать 

простейшие задачи 

по теме 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия 

объектов 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

Коррекция глазомера на 

основе выполнения 

упражнений на 

внимание. 

9  Подготовка к контрольной 

работе 

1 Формулировать 

понятия: луч, 

начало луча, угол, 

сторона угла, 

вершина угла, 

внутренняя и 

внешняя область 

неразвернутого 

угла, середина 

отрезка, 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; с 

достаточной полнотой и 

точность выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коррекция зрительной 

ориентации, логического 

мышления. 



биссектриса угла, 

длина отрезка, 

смежные и 

вертикальные 

углы, 

перпендикулярные 

прямые. Назвать и 

применять на 

практике 

изученные 

свойства, решать 

основные задачи 

по изученной теме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов 

в процессе их рассматривания 

10  Контрольная работа по 

геометрии №1 «Начальные 

геометрические сведения» 

1 Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

11  Анализ контрольной работы. 1 Научиться 

выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

Коррекция 

произвольного внимания. 

  Треугольники       



12  треугольники 1 Систематизировать 

знания о 

треугольнике и его 

элементах. 

Познакомиться на 

практике с 

понятием равные 

треугольники; 

знать, что такое 

периметр 

треугольника. 

Научиться решать 

простейшие задачи 

на нахождение 

периметра 

треугольника и 

доказательство 

равенства 

треугольников 

Коммуникативные: слушать 

и слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный 

диалог. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желанию приобретать 

новые знания, умения 

Коррекция 

произвольного внимания. 

Активизация словаря 

13  Первый признак равенства 

треугольников 

1 Познакомиться с 

понятием теорема. 

Научиться 

доказывать 

теорему о первом 

признаке равенства 

треугольников, 

формулировать и 

доказывать первый 

признак равенства 

треугольников, 

решать 

простейшие задачи 

по теме 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

Активизация словаря. 

14  Решение задач на примере 

первого признака равенства 

треугольников 

1 Научиться 

формулировать и 

доказывать первый 

признак равенства 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

Коррекция зрительной 

памяти. 



треугольников, 

решать задачи с 

использованием 

первого признака 

равенства 

треугольников при 

нахождении углов 

и сторон 

соответственно 

равных 

треугольников. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

деятельности 

15  Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

1 Познакомиться с 

понятиями 

перпендикуляр к 

прямой, медиана, 

биссектриса, 

высота 

треугольника. 

Научиться 

доказывать 

теорему о 

перпендикуляре к 

прямой, решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять 

цели учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коррекция логического 

мышления. 

16  Равнобедренный 

треугольник, его свойства 

1 Познакомиться с 

понятиями 

равнобедренный 

треугольник, 

равносторонний 

треугольник. 

Научиться 

применять 

свойства 

равнобедренного 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать  возникающие 

трудности, искать их 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Активизация словаря. 



треугольника с 

доказательствами, 

решать 

простейшие задачи 

по теме. 

причины и пути преодоления. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

17  Решение задач по теме « 

Равнобедренный 

треугольник» 

1 Научиться 

формулировать 

теоремы об углах 

при основании 

равнобедренного 

треугольника и 

медиане 

равнобедренного 

треугольника, 

проведенной к 

основанию, 

строить и 

распознавать 

медианы, высоты и 

биссектрисы 

треугольника, 

решать задачи, 

используя 

изученные 

свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коррекция 

произвольного внимания. 

18  Второй признак равенства 

треугольников 

1 Познакомиться со 

вторым признаком 

равенства 

треугольников, его 

доказательством. 

Научиться решать 

простейшие задачи 

по теме 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: выделять и 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

Развитие умения 

сравнивать и 

сопоставлять. 



формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений 

19  Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников. 

1 Научиться 

формулировать 

второй признак 

равенства 

треугольников, 

доказывать 

теорему второго 

признака равенства 

треугольников в 

ходе решения 

простейших задач 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

20  Третий признак равенства 

треугольников 

1 Познакомиться с 

третьим признаком 

равенства 

треугольников, его 

доказательством. 

Научиться решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: определять 

цели учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Коррекция зрительной 

памяти. 



несущественные признаки 

21  Решение задач на 

применение третьего 

признака равенства 

треугольников 

1 Научиться 

формулировать 

третий признак 

равенства 

треугольников, 

доказывать 

теорему третьего 

признака равенства 

треугольников в 

ходе решения 

простейших задач 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять 

цели учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

Коррекция 

произвольного внимания. 

22  Окружность 1 Познакомиться с 

понятиями 

окружность, 

радиус, хорда, 

диаметр, дуга 

окружности. 

Научиться решать 

простейшие 

задачи. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Коррекция логического 

мышления. 

23  Примеры задач на 

построение 

1 Познакомиться с 

алгоритмом 

построения угла, 

равного данному, 

биссектрисы угла, 

перпендикулярных 

прямых, середины 

отрезка. 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: принимать 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

Развитие зрительной 

памяти и внимания. 

 



познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

24  Примеры задач на 

построение 

1 Научиться 

распознавать на 

готовых чертежах 

и моделях 

различные виды 

треугольников, 

решать 

простейшие задачи 

на построение с 

помощью циркуля 

и линейки. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно  

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Коррекция 

произвольного внимания. 

25  Решение задач на 

применение признаков 

1 Научиться 

называть и 

Коммуникативные: слушать 

и слышать собеседника, 

Формирование 

навыков самоанализа 

Формирование навыков 



равенства треугольников формулировать все 

признаки равенства 

треугольников, 

доказывать данные 

признаки, решать 

основные задачи 

по изученной теме 

вступать с ним в учебный 

диалог. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

и самоконтроля анализа и синтеза. 

26  Решение простейших задач 1 Научиться решать 

простейшие задачи 

на доказательство 

равенства 

треугольников. 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия 

объектов 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

Активизация словаря. 

27  Подготовка к контрольной 

работе 

1 Научиться 

объяснять, какая 

фигура называется 

треугольником, 

понятия вершины, 

стороны, углы, 

периметр 

треугольника, 

какие 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Коррекция зрительной 

памяти. 



треугольники 

называются 

равными. 

задач. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в  

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений 

28  Контрольная работа №2 по 

геометрии по теме « 

Треугольники. Признаки 

равенства треугольников» 

1 Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Развитие умения 

сравнивать и 

сопоставлять. 

  Анализ контрольной работы 1 Научиться 

выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

Коррекция 

произвольного внимания. 

Параллельные прямые      Формирование 

навыков анализа и 

синтеза. 

29  Признаки параллельности 1 Познакомиться с 

понятиями 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирование 

навыков составления 

Развитие мышления на 

основе анализа и 



прямых параллельные 

прямые,  накрест 

лежащие, 

односторонние и 

соответственные 

углы. Научиться 

формулировать и 

доказывать 

признаки 

параллельности 

двух прямых, 

решать 

простейшие задачи 

по теме.  

отношения; эффективно  

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 

графической модели. 

алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения 

творческого задания 

сравнения. 

 

30  Признаки параллельности 

прямых 

1 Научиться 

распознавать на 

рисунке пары 

накрест лежащих, 

односторонних, 

соответственных 

углов, строить 

параллельные 

прямые с помощью 

чертежного 

угольника и 

линейки  

Коммуникативные: 

развивать умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать 

навыки познавательной 

рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

образования 

Коррекция логического 

мышления. 

31  Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

1 Познакомиться с 

практическими 

способами 

построения 

параллельных 

прямых. Научиться 

решать 

простейшие задачи 

Коммуникативные: слушать 

и слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный 

диалог. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: передавать 

Формирование 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

Развитие памяти и 

самоконтроля. 



по теме. содержание в сжатом виде 

32  Решение задач по теме « 

Признаки параллельности 

прямых» 

1 Научиться при 

решении задач 

доказывать 

параллельность 

прямых, опираясь 

на изученные 

признаки, 

использовать 

признаки 

параллельности 

прямых при 

решении задач на 

готовых чертежах 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

образования 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

33  Аксиома параллельных 

прямых 

1 Познакомиться с 

понятием аксиома. 

Научиться 

формулировать 

аксиому 

параллельных 

прямых и ее 

следствия, решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Развитие внимания и 

зрительной памяти. 

 

 

34  Свойства параллельных 

прямых 

1 Познакомиться со 

свойствами 

параллельных 

прямых. Научиться 

решать 

простейшие 

задачи, опираясь 

на аксиому 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

образования 

Развитие внимания и 

зрительной памяти, 

мышления на основе 

анализа и сравнения. 



параллельности 

прямых. 

способы решения задачи 

 

35 
 Свойства параллельных 

прямых 

1 Познакомиться со 

свойствами 

параллельных 

прямых. Научиться 

решать 

простейшие задачи 

по теме, 

распознавать на 

готовых чертежах 

и моделях 

различные виды 

треугольников. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию , необходимую 

для решения. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения 

творческого задания 

Активизация словаря. 

36  Решение задач по теме « 

Параллельные прямые» 

1 Научиться 

формулировать 

основные понятия 

по изученной теме, 

решать 

простейшие задачи 

по теме, по 

условию задачи 

выполнять чертеж, 

в ходе решения 

задач доказывать 

параллельность 

прямых. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный 

диалог. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коррекция зрительной 

памяти. 

37  Решение задач 1 Научиться 

формулировать 

определение  

параллельных 

прямых, объяснять 

с помощью 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Развитие умения 

сравнивать и 

сопоставлять. 



рисунка, какие 

углы, 

образованные при 

пересечении двух 

прямых секущей, 

называются 

накрест лежащими, 

какие 

однородными и 

какие 

соответственными. 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

38  Подготовка к контрольной 

работе 

1 Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности 

двух прямых, 

объяснять, что 

такое аксиомы 

геометрии и какие 

аксиомы уже 

использовались 

ранее. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; с 

достаточной полнотой и 

точность выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов 

в процессе их рассматривания 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения 

творческого задания 

Коррекция 

произвольного внимания. 

39  Контрольная работа по 

геометрии №3 по теме « 

Параллельные прямые» 

1 Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 



навыки на 

практике 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

40  Анализ контрольной работы 1 Научиться 

выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

Коррекция логического 

мышления. 

  Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

     

41  Сумма углов треугольника 1 Познакомиться с 

понятием внешний 

угол треугольника. 

Научиться 

формулировать 

теоремы о сумме 

углов треугольника 

с доказательством, 

ее следствия, 

называть свойство 

внешнего угла 

треугольника и 

применять его на 

практике, решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный 

диалог. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

образования 

Формирование умения 

работать по алгоритму. 

42  Решение задач по теме « 

Сумма углов треугольника» 

1 Познакомиться с 

понятиями 

остроугольный, 

прямоугольный, 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

Коррекция произвольной 

памяти и самоконтроля. 



тупоугольный 

треугольники. 

Формулировать 

теорему о сумме 

углов треугольника 

с доказательством, 

ее следствия. 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

43  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Познакомиться с 

теоремой о 

соотношениях 

между сторонами и 

углами 

треугольника, с 

доказательством. 

Научиться 

сравнивать углы, 

стороны 

треугольника, 

опираясь на 

соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника, 

решать 

простейшие задачи 

по теме.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, 

умения. 

Активизация словаря. 

44  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Познакомиться со 

следствиями из 

теоремы о 

соотношениях 

между сторонами и 

углами 

треугольника, с 

доказательством. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

Развитие умения 

сравнивать и 

сопоставлять. 



Научиться 

сравнивать углы, 

стороны 

треугольника, 

опираясь на 

соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника, 

решать 

простейшие задачи 

по теме. 

учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

45  Неравенство треугольника 1 Познакомиться с 

теоремой о 

неравенстве 

треугольника, с ее 

доказательством. 

Научиться решать 

простейшие 

задачи, используя 

признак 

равнобедренного 

треугольника и 

теорему о 

неравенстве 

треугольника. 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: выполнять 

операции со знаками и 

символами; выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

Коррекция 

произвольного внимания. 

46  Подготовка к контрольной 

работе 

1 Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему о сумме 

углов треугольника 

и ее следствие о 

внешнем угле 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; с 

достаточной полнотой и 

точность выражать свои 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Коррекция логического 

мышления. 



треугольника, 

проводить 

классификацию 

треугольников по 

углам, решать 

простейшие задачи 

по теме. 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов 

в процессе их рассматривания 

47  Контрольная работа по 

геометрии №4 по теме « 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1 Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коррекция глазомера на 

основе выполнения 

упражнений на 

внимание. 

48  Анализ контрольной работы 1 Научиться 

выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа и синтеза. 

49  Прямоугольные 

треугольники и некоторые 

их свойства 

1 Познакомиться со 

свойствами 

прямоугольных 

треугольников, с 

доказательствами. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

Коррекция логического 

мышления. 



Научиться решать 

простейшие задачи 

по теме 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

50  Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольных 

треугольников 

1 Познакомиться с 

признаком 

прямоугольного 

треугольника и 

свойством 

медианы 

прямоугольного 

треугольника. 

Научиться 

доказывать данные 

свойства и 

признаки, решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения 

проблемы информации; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

осуществлять отбор 

существенной информации. 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

Развитие мышления на 

основе анализа и 

сравнения. 

51  Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1 Познакомиться с 

признаками 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Научиться 

доказывать данные 

признаки, решать 

простейшие задачи 

по теме, применять 

свойства и 

признаки 

Коммуникативные: слушать 

и слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный 

диалог. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

Формирование умения 

работать по алгоритму. 



прямоугольных 

треугольников при 

решении задач. 

52  Решение задач по теме 

«прямоугольный 

треугольник» 

1 Научиться 

формулировать и 

доказывать 

свойства 

прямоугольных 

треугольников, 

признак 

прямоугольного 

треугольника, 

свойство медианы 

прямоугольного 

треугольника, 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

Развитие памяти и 

самоконтроля. 

 

 

53  Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

1 Познакомиться с 

понятиями 

наклонная, 

проведенная из 

точки, не лежащей 

на данной прямой, 

к этой прямой; 

расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

свойства 

параллельных 

прямых, решать 

простейшие задачи 

по теме. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

54  Построение треугольника по 1 Познакомиться со Коммуникативные: слушать Формирование Формирование навыков 



тем элементам свойством 

перпендикуляра, 

проведенного от 

точки к прямой; 

свойством 

параллельных 

прямых. 

и слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный 

диалог. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: передавать 

содержание в сжатом виде 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

анализа и синтеза. 

55  Построение треугольника по 

тем элементам 

1 Научиться строить 

треугольник по 

двум сторонам и 

углу между ними; 

стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам; трем 

сторонам, 

используя циркуль 

и линейку. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Регулятивные: определять 

цели учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

Коррекция логического 

мышления. 

56  Решение задач по теме « 

построение треугольника по 

трем элементам» 

1 Научиться 

формулировать 

свойства 

перпендикуляра, 

параллельных 

прямых, 

определения 

расстояния между 

параллельными 

прямыми, 

расстояния от 

точки до прямой и 

применять данные 

Коммуникативные: задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения 

проблемы информации; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

Развитие мышления на 

основе анализа и 

сравнения. 

 



знания при 

решении задач. 

Познавательные: 

осуществлять отбор 

существенной информации. 

57  Решение задач по теме « 

соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1 Научиться решать 

задачи, опираясь 

на теорему о сумме 

углов 

треугольников, 

свойство внешнего 

угла треугольника, 

признаки 

равнобедренного 

треугольника, 

решать несложные 

задачи на 

построение с 

использованием 

известных 

алгоритмов 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Регулятивные: определять 

цели учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

Формирование умения 

работать по алгоритму. 

58  Подготовка к контрольной 

работе 

1 Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему о сумме 

углов треугольника 

и ее следствие о 

внешнем угле 

треугольника, 

проводить 

классификацию 

треугольников по 

углам, решать 

простейшие задачи 

по теме 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; с 

достаточной полнотой и 

точность выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Развитие памяти и 

самоконтроля. 

 



Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов 

в процессе их рассматривания 

59  Контрольная работа по 

геометрии №5 по теме 

«Прямоугольный 

треугольник. Построение 

треугольника по трем 

сторонам» 

1 Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Развитие внимания и 

зрительной памяти. 

 

60  Анализ контрольной работы 1 Научиться 

выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности 

Развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации. 

61 

- 

68 

 повторении 8    Активизация словаря. 

 

Планируемые образовательные результаты учащихся 

АРИФМЕТИКА 

Уметь:  

выполнять устный счет с целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая наиболее подходящую, в зависимости от конкретной ситуации; представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде 

процентов; применять стандартный вид числа для записи больших и малых чисел; выполнять умножение и деление чисел, записанных в 

стандартном виде; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами,   сравнивать рациональные   числа;   находить  значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби,  находить приближенное значение числового выражения; пользоваться основными единицами длины, 



массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи на движение и работу; задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин; основные 

задачи на дроби и на проценты; задачи с целочисленными неизвестными. 

Применять полученные знания: 

для решения несложных практических расчетных задач, в том числе,  с использованием при необходимости справочных материалов и простейших 

вычислительных устройств; для устной прикидки и оценки результатов вычислений; для проверки результата вычисления на правдоподобие, 

используя различные приемы; для интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

АЛГЕБРА  

Уметь: 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять подстановку одного выражения в другое, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул одни переменные через другие; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений (линейные и системы, в которых одно 

уравнение второй, а другое первой степени); 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, квадратные неравенства; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения 

целочисленности, диапазона изменения величин;  

определять значения тригонометрических выражений по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с заданными координатами; решать задачи на координатной плоскости: 

изображать различные соотношения между двумя переменными, находить координаты точек пересечения графиков; 

применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять свойства функции по ее графику; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии, использовать формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 

Применять полученные знания: 

для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вычисления; для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; при моделировании практических ситуаций и исследовании 

построенных моделей (используя аппарат алгебры); 

при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на язык функций и исследуя реальные зависимости; 

для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 



при решении планиметрических задач с использованием аппарата тригонометрии. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь: 

оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах использовать только логически корректные действия, понимать смысл 

контрпримеров; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках; составлять таблицы; строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту события; 

в простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том числе с использованием комбинаторики. 

Применять полученные знания: 

при записи математических утверждений, доказательств, решении задач; 

в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

при решении учебных и практических задач, осуществляя систематический перебор вариантов; 

при сравнении шансов наступления случайных событий; 

для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

Уметь: 

распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, 

признаки; 

изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условиям задач, осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и 

развертки; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного 

перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Применять полученные знания: 

при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью формул (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 



 

Способы и формы оценивания образовательных результатов, средства контроля 

Личностно-ориентированное образование предусматривает дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуального 

развития ученика, с учетом его подготовки по предмету, его способностей, задатков. При таком типе обучения  формы и  методы 

контроля  должны не только быть направлены на проверку усвоения каждым учеников обязательного минимума образования по математике, но и 

максимально учитывать индивидуальные особенности школьника. 

Для этого используются разные формы текущего и итогового контроля: 

проверка остаточных знаний;  

тестирование;  

контрольная работа;  

Оценивание происходит следующим образом: 

Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно соответствует вопросу, указывает на наличие у   школьника 

необходимых теоретических знаний и практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения и аккуратном оформлении.  

Задание считается невыполненным, если ученик не приступил к его выполнению или допустил в нем погрешность, считающуюся в соответствии с 

целью работы ошибкой. 

Оценка за усвоение темы выставляется на основе всех текущих отметок. Особый вес придается оценкам за итоговую контрольную работу или 

ответы учащихся на зачетном занятии по всей теме.  

Годовая оценка должна отражать фактический уровень знаний учащихся на конец учебного года. 

Для оценивания результатов обучения используются следующие нормы оценок:  

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений 

или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность 

может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий.  

 

     

      Критерии ошибок  

 К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

К не грубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

 

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания;  

продемонстрировал сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков, усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов;  

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;  

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме;  

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  



Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью;  

в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки);  

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 
 

 

 

 

 

 

Контрольные работы по алгебре 7 класс к учебнику 

«Алгебра 7» Ю.Н. Макарычева 

Контрольная работа №1 по теме « Выражения и тождества» 

Вариант 1 



 1. Найдите значение выражения 6x - 8y, при x = , у = . 

 2. Сравните значения выражений -0,8x - 1 и 0,8x - 1 при x = 6. 

 3. Упростите выражение: 

а) 2x - Зy - 11х + 8у; б) 5(2а + 1) - 3; в) 14x - (x - 1) + (2х + 6). 

4. Упростите выражение и найдите его значение: 

-4 (2,5а - 1,5) + 5,5а – 8, при а = - . 

5. Из двух городов, расстояние между которыми s км, одновременно навстречу друг другу выехали легковой автомобиль и 

грузовик и встретились через t ч. Скорость легкового автомобиля v км/ч. Найдите скорость грузовика. Ответьте на вопрос задачи, 

еcли s = 200, t = 2, v = 60. 

6. Раскройте скобки: Зx - (5x - (3x - 1)). 

 

 

Вариант 2 

 

1. Найдите значение выражения 16а + 2y, при а = , у = - . 

 2. Сравните значения выражений 2 + 0,3а и 2 - 0,3а, при а = - 9. 

 3. Упростите выражение: 

а) 5а + 7b - 2а - 8b; б) 3 (4x + 2) - 5; в) 20b - (b - 3) + (Зb - 10). 



4. Упростите выражение и найдите его значение: 

-6 (0,5x - 1,5) - 4,5x – 8, при x = . 

5. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл и встретились через t ч. Найдите 

расстояние между городами, если скорость автомобиля v1 км/ч, а скорость мотоцикла v2 км/ч. Ответьте на вопрос задачи, если: t = 

3, v1 = 80, v2 = 60. 

6. Раскройте скобки: 2р - (3р - (2р - с)). 

Контрольная работа №2 «Уравнения » 

Вариант 1 

 1. Решите уравнение: 

а) x = 12; 
б) 6x - 10,2 = 0; 

в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5; 

г) 2x - (6x - 5) = 45. 

 2. Таня в школу сначала едет на автобусе, а потом идет пешком. Вся дорога у нее занимает 26 мин. Идет она на 6 мин дольше, чем 

едет на автобусе. Сколько минут она едет на автобусе? 

3. В двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в 3 раза больше, чем во втором. После того как из первого сарая увезли 

20 т сена, а во второй привезли 10 т, в обоих сараях сена стало поровну. Сколько всего тонн сена было в двух сараях 
первоначально? 

4. Решите уравнение 7х - (х + 3) = 3 (2х - 1). 

 

Вариант 2 

1. Решите уравнение: 



а) х = 18; 

б) 7x + 11,9 = 0; 

в) 6х - 0,8 = 3х + 2,2; 

г) 5х - (7х + 7) = 9. 

 2. Часть пути в 600 км турист пролетел на самолете, а часть проехал на автобусе. На самолете он проделал путь, в 9 раз больший, 

чем на автобусе. Сколько километров турист проехал на автобусе? 

3. На одном участке было в 5 раз больше саженцев смородины, чем на другом. После того как с первого участка увезли 50 

саженцев, а на второй посадили еще 90, на обоих участках саженцев стало поровну. Сколько всего саженцев было на двух участках 
первоначально? 

4. Решите уравнение 6х - (2х - 5) = 2 (2х + 4). 

 

Контрольная работа №3 по теме «Функции» 

Вариант 1 

1. Функция задана формулой у = 6х + 19. Определите: а) значение у, если х = 0,5; б) значение х, при котором у = 1; в) проходит ли 
график функции через точку А (-2; 7). 

 2. а) Постройте график функции у = 2х - 4. 

б) Укажите с помощью графика, чему равно значение у, при х = 1,5. 

3. В одной и той же системе координат постройте графики функций: а) у = -2х; б) у = 3. 

4. Найдите координаты точки пересечения графиков функций у= 47х - 37 и у = -13х + 23. 

5. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у = 3х - 7 и проходит через начало координат. 

 

Вариант 2 

 1. Функция задана формулой у = 4х - 30. Определите: 

а) значение у, если х = -2,5; б) значение х, при котором у = -6; в) проходит ли график функции через точку В (7; -3). 



 2. а) Постройте график функции у = -3х + 3. 

б) Укажите с помощью графика, при каком значении х значение у равно 6. 

 3. В одной и той же системе координат постройте графики функций: а) у = 0,5х; б) у = -4. 

4. Найдите координаты точки пересечения графиков функций у= -38х + 15 и у = -21х - 36. 

5. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у = -5х + 8 и проходит через начало координат. 

Контрольная работа №4 

по теме «Степень с натуральным показателем» 

Вариант 1 

 1. Найдите значение выражения 1 - 5х2, при х = -4. 

 2. Выполните действия: 

а) y7 • y12; б) y20 : y5; в) (y2)8; г) (2у)4. 

3. Упростите выражение: а) -2аb3 • 3а2 • b4; б) (- 2а5b2)3. 

 4. Постройте график функции у = х2. С помощью графика определите значение у при х = 1,5; х = -1,5. 

5. Вычислите: . 

6. Упростите выражение: a) 2 • ; б) xn – 2 • x3 – n • x. 

 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения -9р3, при р = - . 

 2. Выполните действия: а) с3 • с22; б) с18 : с6; в) (с4)6; г) (3с)5. 



 3. Упростите выражение: а) -4х5у2 • Зху4; б) (Зх2y3)2. 

4. Постройте график функции у = х2. С помощью графика функции определите, при каких значениях х значение y равно 4. 

5. Вычислите: . 

6. Упростите выражение: a) 3 • ; б) (an + 1 )2 : a 2n. 

 

 

Контрольная работа №5 по теме «Сумма и разность многочленов . Многочлены и одночлены» 

Вариант 1 

 1. Выполните действия: а) (За - 4ах + 2) - (11а - 14ах); б) 3у2 (у3 + 1). 

2. Вынесите общий множитель за скобки: а) 10аb - 15b2; б) 18а3 + 6а2. 

 3. Решите уравнение 9х - 6 (х - 1) = 5 (х + 2). 

4. Пассажирский поезд за 4 ч прошел такое же расстояние, какое товарный за 6 ч. Найдите скорость пассажирского поезда, если 
известно, что скорость товарного на 20 км/ч меньше. 

5. Решите уравнение . 

6. Упростите выражение 2а (а + b - с) – 2b (а - b - с) + 2с (а - b + с). 

 

 

Вариант 2 

1. Выполните действия: а) (2а2 - За + 1) - (7а2 - 5а); б) 3х (4х2 - х). 

 2. Вынесите общий множитель за скобки: а) 2ху - 3ху2; б) 8b4 + 2b3. 



 3. Решите уравнение 7 - 4 (3х - 1) = 5 (1 - 2х). 

 4. В трех шестых классах 91 ученик. В 6 «А» на 2 ученика меньше, чем в 6 «Б», а в 6 «В» на 3 ученика больше, чем в 6 «Б». 
Сколько учащихся в каждом классе? 

5. Решите уравнение . 

6. Упростите выражение 3х (х + у + с) - 3у (х - у - с) - 3с (х + у - с). 

 

Контрольная работа №6 по теме «Произведение многочленов» 

Вариант 1 

 

 1. Выполните умножение: 

а) (с + 2) (с - 3); б) (2а - 1) (За + 4); в) (5х - 2у) (4х - у); г) (а - 2) (а2 - 3а + 6). 

2. Разложите на множители: а) а (а + 3) - 2 (а + 3); б) ах - ау + 5х - 5у. 

3. Упростите выражение -0,1x (2х2 + 6) (5 - 4х2). 

4. Представьте многочлен в виде произведения: 

а) х2 - ху - 4х + 4у; б) ab - ас - bх + сх + с - 6. 

5. Из прямоугольного листа фанеры вырезали квадратную пластинку, для чего с одной стороны листа фанеры отрезали полосу 

шириной 2 см, а с другой, соседней, - 3 см. Найдите сторону получившегося квадрата, если известно, что его площадь на 51 

см2 меньше площади прямоугольника. 

 

Вариант 2 

 

1. Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); 

в) (3р + 2с) (2р + 4с); г) (6 - 2) (b2 + 2b - 3). 



 2. Разложите на множители: а) х (х - у) + а (х - у); б) 2а - 2b + са - сb. 

3. Упростите выражение 0,5х (4х2 - 1) (5х2 + 2). 

4. Представьте многочлен в виде произведения: 

а) 2а - ас - 2с + с2; 6) bx + by - х - у - ах - ау. 

5. Бассейн имеет прямоугольную форму. Одна из его сторон на 6 м больше другой. Он окружен дорожкой, ширина которой 0,5 м. 

Найдите стороны бассейна, если площадь окружающей его дорожки 15 м2. 

 

Контрольная работа №7 

по теме «Формулы сокращенного умножения» 

Вариант 1 

 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а) (у - 4)2; б) (7х + а)2; в) (5с - 1) (5с + 1); г) (3а + 2b) (3а - 2b). 

 2. Упростите выражение (а - 9)2 - (81 + 2а). 

 3. Разложите на множители: а) х2 - 49; б) 25х2 - 10ху + у2. 

4. Решите уравнение (2 - х)2 - х (х + 1,5) = 4. 

5. Выполните действия: а) (у2 - 2а) (2а + у2); б) (3х2 + х)2; в) (2 + т)2 (2 - т)2. 

6. Разложите на множители: а) 4х2y2 - 9а4; б) 25а2 - (а + 3)2; в) 27т3 + п3. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Преобразуйте в многочлен: 



а) (3а + 4)2; б) (2х - b)2; в) (b + 3) (b - 3); г) (5у - 2х) (5у + 2х). 

 2. Упростите выражение (с + b) (с - b) - (5с2 - b2). 

 3. Разложите на множители: а) 25у2 - а2; б) с2 + 4bс + 4b2. 

4. Решите уравнение 12 - (4 - х)2 = х (3 - х). 

5. Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2. 

6. Разложите на множители: а) 100а4 - b2 ; б) 9х2 - (х - 1)2; в) х3 + у6. 

 

Контрольная работа №8 

по теме «Преобразование целых выражений» 

Вариант 1 

 

1. Упростите выражение: 

а) (х - 3) (х - 7) - 2х (3х - 5); б) 4а (а - 2) - (а - 4)2; в) 2 (т + 1)2 - 4m. 

 2. Разложите на множители: а) х3 - 9х; б) -5а2 - 10аb - 5b2. 

3. Упростите выражение (у2 - 2у)2 - у2(у + 3) (у - 3) + 2у (2у2 + 5). 

4. Разложите на множители: а) 16х4 - 81; б) х2 - х - у2 - у. 

5. Докажите, что выражение х2 - 4х + 9, при любых значениях х принимает положительные значения 

Вариант 2 

 

1. Упростите выражение: 

а) 2х (х - 3) - 3х (х + 5); б) (а + 7) (а - 1) + (а - 3)2; в) 3 (у + 5)2 - 3у2. 

2. Разложите на множители: а) с2 - 16с; б) 3а2 - 6аb + 3b2. 



3. Упростите выражение (За - а2)2 - а2 (а - 2) (а + 2) + 2а (7 + 3а2). 

4. Разложите на множители: а) 81а4 - 1; б) у2 - х2 - 6х - 9. 

5. Докажите, что выражение -а2 + 4а - 9 может принимать лишь отрицательные значения 

 

 

Контрольная работа №9 по теме «Системы линейных уравнений и их решения » 

Вариант 1 

 1. Решите систему уравнений 

4х + у = 3, 

6х - 2у = 1. 

2. Банк продал предпринимателю г-ну Разину 8 облигаций по 2000 р. и 3000 р. Сколько облигаций каждого номинала купил г-н 

Разин, если за все облигации было заплачено 19000 р.? 

3. Решите систему уравнений 

2 (3х + 2у) + 9 = 4х + 21, 

2х + 10 = 3 - (6х + 5у). 

4. Прямая у = кх + b проходит через точки А (3; 8) и В (-4; 1). Напишите уравнение этой прямой. 

5. Выясните, имеет ли решение система 

3x - 2y = 7, 

6х - 4y = 1. 

Вариант 2 



 1. Решите систему уравнений 

3х - у = 7, 

2х + 3у = 1. 

2. Велосипедист ехал 2 ч по лесной дороге и 1 ч по шоссе, всего он проехал 40 км. Скорость его на шоссе была на 4 км/ч больше, 

чем скорость на лесной дороге. С какой скоростью велосипедист ехал по шоссе, и с какой по лесной дороге? 

3. Решите систему уравнений 

2(3х - у) - 5 = 2х - 3у, 

5 - (х - 2у) = 4у + 16. 

4. Прямая у = kx + b проходит через точки А (5; 0) и В (-2; 21). Напишите уравнение этой прямой. 

5. Выясните, имеет ли решения система и сколько: 

5х - у = 11, 

-10х + 2у = -22. 

Итоговая комплексная работа по алгебре в 7 классе 

Вариант 1 

 

 1. Упростите выражение: а) 3а2b • (-5а3b); б) (2х2у)3. 

2. Решите уравнение 3х - 5 (2х + 1) = 3 (3 - 2х). 

 3. Разложите на множители: а) 2ху - 6y2; б) а3 - 4а. 

 4. Периметр треугольника ABC равен 50 см. Сторона АВ на 2 см больше стороны ВС, а сторона АС в 2 раза больше 
стороны ВС. Найдите стороны треугольника. 

5. Докажите, что верно равенство 



(а + с) (а - с) - b (2а - b) - (а - b + с) (а - b - с) = 0. 

6. На графике функции у = 5х - 8 найдите точку, абсцисс которой противоположна ее ординате. 

 

Вариант 2 

 

 1. Упростите выражение: а) -2ху2 • Зх3у5; б) (-4аb3)2. 

 2. Решите уравнение 4 (1 - 5х) = 9 - 3 (6x - 5). 

3. Разложите на множители: а) а2b - аb2; б) 9х - х3. 

 4. Турист прошел 50 км за 3 дня. Во второй день он прошел на 10 км меньше, чем в первый день, и на 5 км больше, чем в третий. 

Сколько километров проходил турист каждый день? 

5. Докажите, что при любых значениях переменных верно равенство 

(х - у) (х + у) - (а - х + у) (а - х - у) - а (2х - а) = 0. 

6. На графике функции у = 3х + 8 найдите точку, абсцисса которой равна ее ординате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 1 (7 класс) 
по теме «Начальные геометрические сведения» (глава I, п.п. 1-13) 

Вариант 1 

 

1. Три точки В, С, и D лежат на одной прямой а. Известно, что ВD = 17 см, DC = 25 см. Какой может быть длина отрезка ВС? 

2. Сумма вертикальных углов MOE и DOC, образованных при пересечении прямых МСи DЕ, равна 204°. Найдите угол МОD.

 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78°, и проведите биссектрису смежного с ним угла. Укажите равные углы. 

4* На рисунке прямая АВ перпендикулярна к прямой СD, 

луч ОЕ биссектриса угла АОD. Найдите угол СОЕ. 

 

Контрольная работа № 1 (7 класс) 
по теме «Начальные геометрические сведения» (глава I, п.п. 1-13) 

Вариант 2 

 

1. Три точки М, N, и K лежат на одной прямой а. Известно, что MN = 15 см, NK = 18 см. Каким может быть расстояние МK? 



2. Сумма вертикальных углов АОВ и COD, образованных при пересечении прямых АDи ВС, равна 108°. Найдите угол ВОD.

 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 132°, и проведите биссектрису смежного с ним угла. Укажите равные углы. 

4* На рисунке прямая АС перпендикулярна к прямой ВD, 

луч ОМ биссектриса угла АОВ. Найдите угол СОМ. 

 

 

Контрольная работа № 2 (7 класс) 

по теме «Треугольники. Задачи на построение» (глава II, п.п. 14-23) 

 

Вариант 1 

 

1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О, являющейся серединой каждого из них. Докажите, что: а) треугольники АОD и ВОС равны; б) 

AО = СВО. 

2. Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так, что ADB = ADC. Докажите, что АВ = АС. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. С помощью циркуля и линейки проведите медиану ВВ1 к боковой стороне АС. 

4* Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 11°15′? 

 

 



Контрольная работа № 2 (7 класс) 

по теме «Треугольники. Задачи на построение» (глава II, п.п. 14-23) 

Вариант 2 

 

1. Отрезки МЕ и РК пересекаются в точке D, являющейся серединой каждого из них. Докажите, что: а) треугольники РDЕ и КDМ равны; б) PED =

 KMD. 

2. На сторонах угла D отмечены точки М и К так, что DM = DK. Точка Р лежит внутри угла D и РК = РМ. Докажите, что луч DР – биссектриса 

угла MDK. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием АС и острым углом В. С помощью циркуля и линейки проведите высоту АН из 

вершины угла А. 

4* Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 67°30′? 

 

 

 

Контрольная работа № 3 (7 класс) 

по теме «Параллельные прямые» (глава III, п.п. 24-29) 

Вариант 1 

 

1. На рисунке прямые a и b параллельны, 1 = 55°. Найдите 2. 

2. Отрезки АС и BD пересекаются в их общей середине точке О. Докажите, что прямые АВ и CD параллельны. 

3. Отрезок DM – биссектриса треугольника CDE. Через точку М проведена прямая, параллельная стороне CD и пересекающая сторону DE в точке N. 

Найдите углы треугольника DMN, если СDЕ =68°. 

4*. В треугольнике АВС А =67°, С =35°, BD – биссектриса угла АВС. Через вершину В 



проведена прямая MN  AC. Найдите угол MBD. (Указание. Для каждого из возможных случаев сделайте чертеж.) 

 

 

Контрольная работа № 3 (7 класс) 

по теме «Параллельные прямые» (глава III, п.п. 24-29) 

Вариант 2 

 

1. На рисунке прямые a и b параллельны, 1 = 115°. Найдите 2. 

2. Отрезки АD и BC пересекаются в их общей середине точке М. Докажите, что прямыеАС и ВD параллельны. 

3. Отрезок АD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D проведена прямая, параллельная стороне AB и пересекающая сторону AC в точке F. 

Найдите углы треугольника ADF, если BAC =72°. 

4*. В треугольнике CDE С =59°, Е =37°, DК – биссектриса угла CDE. Через вершину D 

проведена прямая AB  CE. Найдите угол ADK. (Указание. Для каждого из возможных случаев сделайте чертеж.) 

 

 

Контрольная работа № 4 (7 класс) 

по теме «Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника» (глава IV, п.п. 30-33) 

Вариант 1 

 

1. В треугольнике АВС АВ > ВС > АС. Найдите  А,  В,  С, если известно, что один из углов треугольника равен 120°, а другой 40°. 



2. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем  CMD острый. Докажите, что DE > DM. 

3. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из его сторон больше другой на 9 см. Найдите стороны треугольника. 

4*. На сторонах угла А, равного 45°, отмечены точки В и С, а во внутренней области угла – 

точка D так, что  ABD = 95°,  ACD = 90°. Найдите угол BDC. 

 

 

Контрольная работа № 4 (7 класс) 

по теме «Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника» (глава IV, п.п. 30-33) 

Вариант 2 

 

1. В треугольнике АВС АВ < ВС < АС. Найдите  А,  В,  С, если известно, что один из углов треугольника прямой, а другой равен 30°. 

2. В треугольнике MNP точка K лежит на стороне MN, причем  NKP острый. Докажите, что KP < MP. 

3. Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 см меньше другой. Найдите стороны этого треугольника, если его периметр 

равен 77 см. 

4*. На сторонах угла А, равного 125°, отмечены точки В и С, а внутри угла – точка Dтак, 

что  ABD = 65°,  ACD = 40°. Найдите угол BDC. 

 

Контрольная работа № 5 (7 класс) 

по теме «Прямоугольный треугольник. Построение треугольника по трем элементам» (глава IV, п.п. 34-38) 

 

Вариант 1 



 

1. Дано: , AB = CD (Рис. 1). 

Доказать: . 

2. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла М пересекает высоту NK в точке О, причем ОК = 9 см. Найдите расстояние ОН от точки О до 

прямой MN. 

3. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 

4*. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 105°. 

 

Контрольная работа № 5 (7 класс) 

по теме «Прямоугольный треугольник. Построение треугольника по трем элементам» (глава IV, п.п. 34-38) 

 

Вариант 2 

 

1. Дано: , AD = BC (Рис. 2). 



Доказать: AB = DC. 

2. В прямоугольном треугольнике DCE с прямым углом С проведена биссектриса EF, причем FC = 13 см. Найдите расстояние FH от точки F до 

прямой DE. 

3. Постройте прямоугольный треугольник по катету и прилежащему к нему острому углу. 

4*. С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 165°. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Бурмистрова Т.А. Алгебра  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

2. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2004 - 2008. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. -   М.: 

Просвещение, 2003 — 2008. 

4. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.  Элементы статистики и теории вероятностей. Алгебра. 7 – 9 классы. М., «Просвещение», 2008.   

5. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. Учебник для 7 класса общеобразовательных  учреждений. М.,  

«Мнемозина», 2007. 

6. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов        (авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-

21). 

7. Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от  07.07.2005г 

№ 03-1263) 

8. Стандарт основного общего образования по математике//«Вестник образования» -2004 - № 12 - с.107-119. 

 

Интернет-ресурсы  
 

№ п/п  Название Электронный адрес 

1. Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

2. Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

3. Интернет-поддержка учителей математики www.math.ru 

4. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

5. Сайт газеты «Математика» http:// mat. 1 september.ru 



6. Единая коллекция образовательных ресурсов http: / school.collection.informatika.ru 

Учебно-лабораторное оборудование 
 

 Компьютер 

 Проектор 

 Аудиторная доска с меловой поверхностью 

 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

 
 

 


