
  
                                                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Алгебра 7 класс. 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема  

Кол-во 
часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

1 Выражения, тождества, уравнения.   22 Числовые выражения. Выражения с переменными. 
Сравнение значений выражений.  
Свойства действий над числами. Тождества. 
Тождественные преобразования выражений. Уравнение   
и его корни. Линейное уравнение с одной переменной. 
Решение задач  с помощью   уравнений. 
Статистические характеристики. Среднее 
арифметическое, размах и мода. Медиана как 
статистическая характеристика 
 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, 
положительными, отрицательными и др.; свойства действий над числами; 
знать и понимать термины «числовое выражение», «выражение с 
переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные 
преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных 
выражений при заданных значениях входящих в них переменных; 
применять свойства действий над числами при нахождении значений 
числовых выражений;  решать линейные уравнения с одной переменной; 
решать задачи с помощью уравнений; находить среднее арифметическое, 
размах, моду, медиану числового ряда чисел. 

 
2 Функции  11 Что такое функция. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая 
пропорциональность и её график. Линейная функция и 
её график. 
 

Знать определения функции, области определения функции, области 
значений, что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, 
какая независимой; понимать, что функция – это математическая модель, 
позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 
реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная 
пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие 
реальных зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение 
функции, аргумент, график функции, область определение, область 
значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; 
находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 
решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и 
обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях 
графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на 
поставленные вопросы 

 
3 Степень с натуральным 

показателем  
11 Определение степени с натуральным показателем 

Умножение и деление степеней. Возведение в степень 
произведения и степени. Одночлен и его стандартный 
вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 
степень. Функции у = х2 у = х3 и их графики.  
 

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с 
натуральным показателем, свойства функций у=��, у=��. 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 
графиком; решать обратную задачу; строить графики функций у=х�, у=х�; 
выполнять действия со степенями с натуральным показателем; 



  
преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным 
показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

 
4 Многочлены  17 Многочлен и его стандартный вид.  Сложение, 

вычитание   многочленов. Умножение одночлена на 
многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. 
Умножение многочлена на многочлен. Разложение 
многочленов на множители способом группировки. 
 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: 
«упростить выражение», «разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 
одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена 
вынесением общего множителя за скобки; умножать многочлен на 
многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, 
доказывать тождества. 

 
5 Формулы сокращённого 

умножения  
19 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений. Разложение на множители с помощью 
формул квадрата суммы и квадрата разности. 
Умножение разности двух выражений  на их сумму. 
Разложение разности квадратов на множители. 
Разложение на множители суммы и разности кубов. 
Преобразование целого выражения в многочлен. 
Применение различных способов для разложения на 
множители. 
 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности 
двух выражений; разности квадратов, различные способы разложения 
многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять 
преобразование выражений  применением формул сокращенного 
умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, умножения 
разности двух выражений на их сумму;  выполнять разложение разности 
квадратов двух выражений на множители; применять различные способы 
разложения многочленов на множители; преобразовывать целые 
выражения; применять преобразование целых выражений при решении 
задач. 

 
6 Системы линейных уравнений 

Повторение  
 

16 Линейное уравнение с двумя переменными. График 
линейного уравнения с двумя переменными. Системы 
уравнений с двумя переменными. Решение системы 
двух линейных уравнений с двумя переменными 
способом подстановки и сложения. Решение  задач с 
помощью  систем уравнений. 
 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система 
уравнений,  знать различные способы решения систем уравнений с двумя 
переменными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что 
уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из 
математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя 
переменными», «система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 
формулировку задачи «решить систему  уравнений с двумя переменными»; 
строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  решать 
системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

 
 Повторение 6  Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 

темам (курс алгебры 7 класса). 

 



  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Геометрия. 7 класс. 
 

№ 
п/
п 

Название раздела, 
тема  

Кол-
во 

часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

1 Начальные геометрические 
сведения. 

10 Представление о начальных понятиях 
геометрии и геометрических фигурах. 
Точки, прямые, отрезки. Провешивание 
прямой на местности. Луч и угол. 
Равенство геометрических фигур. 
Сравнение отрезков и углов. Длина 
отрезка. Единицы измерения. 
Измерительные инструменты  Градусная 
мера угла. Измерение углов на 
местности. Смежные и вертикальные 
углы и их свойства. Биссектриса угла и ее 
свойства. Перпендикулярные прямые. 
Свойства серединного перпендикуляра к 
отрезку. Построение прямых углов на 
местности        
 

Знать  определения и иллюстрировать понятия отрезка, 
луча, угла: прямого, острого, тупого и развернутого, 
вертикальных и смежных углов; биссектрисы угла; 
определения перпендикулярных прямых, 
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного 
перпендикуляра к отрезку; распознавать и изображать 
их на чертежах и рисунках. 

2 Треугольники 17 Треугольник и его элементы. Признаки 
равенства треугольников. Высота, 
медиана, биссектриса треугольника. 
Свойства равнобедренного и 
равностороннего треугольников. Задачи 
на построение с помощью циркуля и 
линейки. 
 

Знать определения прямоугольного, остроугольного, 
тупоугольного, равнобедренного, равностороннего 
треугольников; высоты, медианы, биссектрисы; 
распознавать и изображать их на чертежах и рисунках,  
определение равных треугольников, доказывать теоремы 
о признаках равенства треугольников. Решать задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки. Доказывать, 
что построенная фигура удовлетворяет условиям задачи 
(определять число решений задачи при каждом 
возможном выборе данных). 

 
3 Параллельные прямые 13 Определение параллельности прямых. Знать  определения параллельных прямых; углов, 



  
Углы, образованные прямыми и секущей. 
Признаки параллельности  двух прямых. 
Практические способы построения  
параллельных прямых. Об аксиомах 
геометрии. Аксиома параллельных 
прямых. Теоремы об углах, образованных 
двумя параллельными прямыми и 
секущей. 
 

образованных при пересечении двух параллельных 
прямых секущей; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках. 
Уметь применять признаки параллельности прямых, 
теоремы об углах, образованных двумя параллельными 
прямыми и секущей при решении задач 
 

4 Соотношения между сторонами 
и углами треугольника 

18 Сумма  углов  треугольника.  
Остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный треугольники. 
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Неравенство треугольника. 
 Прямоугольный треугольник. Признаки 
равенства прямоугольных треугольников. 
Некоторые свойства прямоугольных 
треугольников.  Расстояние от точки 
до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Задачи на 
построение треугольника по трем 
элементам.   
 

Знать неравенство треугольника, доказывать теоремы о 
свойствах и признаках равнобедренного треугольника, 
соотношениях между сторонами и углами треугольника, 
сумме углов треугольника, внешнем угле треугольника, 

Уметь решать задачи на построение, доказательство и 
вычисления, моделировать условие задачи с помощью  
рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия задачи, 
проводить необходимые рассуждения. 
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять 
его с условием задачи. 

5 Повторение. Решение задач. 
 

10  Знать материал изученный в курсе геометрии  7 класса. 
Владеть общим приемом решения задач. 
Уметь применять полученные знания на практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку 
зрения и выслушивать мнение других, работать в 
команде. 

 
 
 
 
 
 



  
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Алгебра. 7 класс. 

 
№ 
п/п 

Название раздела, 
тема урока 

Ко
л-
во 
час
ов 

Дата 
проведения 

Тип  урока Виды 
деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся. 

Вид 
(форма) 
контроля 

Обеспечение: 
методическое,  
материально-
техническое 

план факт 
 

  Повторение курса 6-го класса.  (3 часа). 
 

1 Арифметические 
действия с целыми, 

рациональными 
числами 

1   Комбинированны
й урок. 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная 
работа. 

Уметь выполнять арифметические 
действия с целыми, рациональными 
числами 

 

Фронтальн

ый ,индив. 
опрос. 

 

2 Решение текстовых 
задач. Уравнения. 

1   Комбинированны
й урок. 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная 
работа. 

Уметь решать задачи, уравнения, 
использовать различные способы 
решения задач. 

Самостоят
ельная 
работа  

 

 

3 Входная 
контрольная 

работа. 

1   Контроль 
знаний 
и умений 

Индивидуаль
ная работа. 

Выполнение 
контрольных 

заданий 

Знать материал за курс 6-го класса. 
Уметь использовать при решении 

упражнений. 

Контроль
ная 

работа. 

 

 Глава 1.  Выражения, тождества, уравнения. (22 час) 
 

4 Числовые 
выражения 

1   Изучение нового 
материала 

Фронтальная 
работа 
Составление 
опорного 
конспекта 

Уметь складывать, вычитать, умножать и 
делить десятичные и обыкновенные 
дроби. 

Фронтальн
ый опрос. 

Презентация  

5 Выражения 
с переменными 

1   Применение 
знаний 
и умений 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная 
работа. 

Уметь находить значение выражения при 
заданных значениях переменных 

Фронтальн
ый опрос. 

Раздаточный 
материал. 

6 Выражения 
с переменными 

1   Закрепление 
изученного 
материала 

Учебная 
практическая 

работа в 

Знать правила сложения, умножения, 
деления отрицательных чисел и чисел с 
разными знаками 

Самостоят
ельная 
работа  

 



  
парах  

7 Сравнение значений 
выражений 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

 
Составление 

опорного 
конспекта 

З н а т ь  способы сравнения 
числовых и буквенных выражений. 
Уметь сравнивать выражения. 

Фронтальн

ый ,индив. 
опрос. 

Раздаточный 
материал. 

8 Сравнение значений 
выражений 

1   Закрепление 
изученного 
материала 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

работа. 

Уметь читать и записывать 
неравенства и двойные неравенства. 

Математич
еский 
диктант 

Презентация 

9 Свойства действий 
над числами 

1   Повторение 
и систематизация 
знаний 

Фронтальная 
работа 
Составление 

опорного 
конспекта 

Знать формулировки 
свойств действий над числами. 

Индивидуа
льные 
карточки 

Раздаточный 
материал. 

10 Свойства действий 
над числами 

1   Закрепление 
изученного 
материала 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная 
работа. 

Знать формулировки 
свойств действий над числами. 

Самостоят
ельная 
работа 
 
 

 

11 Тождества. 
Тождественные 
преобразования 
выражений 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом. 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная 
работа.. 

Знать определение тождества и уметь 
выполнять тождественные 
преобразования      выражений. 

Фронтальн

ый ,индив. 
опрос. 

Презентация 

12 Тождества. 
Тождественные 
преобразования 
выражений 

1   Применение 
знаний 
и умений 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная 
работа. 

Уметь приводить подобные слагаемые, 
Раскрывать скобки, упрощать выраже-
ния, используя тождественные 
преобразования. 

Проверочн
ая работа 
 
 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

13 Контрольная 
работа №1 
«Выражения. 
Тождества», 

1   Контроль 
знаний 
и умений 

Индивидуаль
ная работа. 

Выполнение 
контрольных 

заданий 

Уметь находить значения выражений, 
сравнивать их; упрощать выражения; 
решать задачи на движение. 

Контроль
ная 
работа 

 

14 Уравнение 
и его корни 

1   Закрепление 
полученных знаний 

Фронтальная У м е т ь  находить корни уравнения (или 
доказывать, что их нет). 

Математич
еский 

Презентация 



  
работа 
Составление 

опорного 
конспекта 

диктант 

15 Линейное 
уравнение с одной 
переменной 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Фронтальная 
работа 
Составление 

опорного 

конспекта 

Знать определение линейного 
уравнения с одной переменной 

Фронтальн
ый 
опрос 

 

16 Линейное 
уравнение с  одной 
переменной 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Индивидуаль
ная работа с 

самооценкой. 

Уметь решать линейные уравнения с 
одной переменной. 

Фронтальн. 
и индивид. 
опрос 

Раздаточный 
материал. 

17 Линейное 
уравнение с  одной 
переменной 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Групповая, 
индивидуаль
ная работа. 

Уметь решать линейные уравнения с 
одной переменной. 

Самостоят
ельная 
работа 
 

 

18 Решение задач с 
помощью уравнений 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Фронтальная 
работа. 

Знать алгоритм решения 
задач с помощью составления уравнений. 
Уметь решать задачи с помощью 
уравнений. 

Фронтальн. 
и индивид. 
опрос 

Раздаточный 
материал. 

19 Решение задач с 
помощью уравнений 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
работа. 

Знать алгоритм решения 
задач с помощью составления уравнений. 
Уметь решать задачи с помощью 
уравнений. 

Фронтальн. 
и индивид. 
опрос 

Раздаточный 
материал. 

20 Решение задач с 
помощью уравнений 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная 
работа. 

Уметь решать задачи с помощью 
уравнений. 

Индивидуа
льные 
карточки 

Раздаточный 
материал. 

21 Контрольная 
работа  № 2 
«Уравнение с 
одной 
переменной», 

1   Контроль и  
оценка  
знаний 

Индивидуаль
ная работа. 

Выполнение 
контрольных 

заданий 

Уметь решать уравнения, задачи с 
помощью уравнений, самостоятельно 
выбирать способ решения. 

Контроль
ная 
работа. 

 

22 Среднее 1   Ознакомление с Составление Знать определение среднего Фронтальн. Раздаточный 



  
арифметическое, 
размах и мода 

новым учебным 
материалом 

опорного 
конспекта 

арифметического, размаха и моды 
упорядоченного ряда чисел. 

и индивид. 
опрос 

материал. 
Презентация 

23 Среднее 
арифметическое, 
размах и мода 

1   Применение 
знаний и умений 

Учебная 
практическая 

работа в 
парах 

Уметь находить среднее 
арифметическое, размах 
и моду упорядоченного ряда. 
 

Математич
еский 
диктант 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

24 Среднее 
арифметическое, 
размах и мода 

1   Применение 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная работа с 

самооценкой. 

Знать определение среднего 
арифметического, размаха, моды 
и медианы как статистической 
характеристики. 

Фронтальн. 
и индивид. 
опрос 

Раздаточный 
материал. 

25 Медиана как 
статистическая харак- 
теристика 

1   Применение 
знаний и умений 

Фронтальная 
работа. 

Уметь находить среднее 
арифметическое, размах, моду и медиа-
ну упорядоченного ряда чисел. 

Индивидуа
льные 
карточки 

 

Глава 2.         Функции (11 часов) 

26 Что такое функция 1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

 
Фронтальная 
работа 
Составление 

опорного 
конспекта 

 

Знать определение функции. 
Уметь устанавливать функциональ-
ную зависимость. 

Фронтальн. 
и индивид. 
опрос 

Презентация 

27 Вычисление 
значений функций 
по формуле 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Фронтальная 
работа 

 

Знать как  находить аргумент, значение 
функции по формуле. 

Самостоят
ельная 
работа 

 
 

 

28 Вычисление 
значений функций 
по формуле 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Индивидуаль

ная работа 

Уметь находить аргумент, значение 
функции по формуле. 

  

29 График функции 1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать определение графика. 
Уметь по графику находить значение 
функции или аргумента. 

Фронталь
ный 
опрос 

Презентация 

30 График функции 1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Учебная 
практическая 

работа в 

Уметь по данным таблицы строить 
график зависимости величин. 

Индивиду
альные 
карточки 

Карточки с 
дифференци
рованными 



  
парах заданиями. 

31 Прямая 
пропорциональ- 
ность и ее график 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Фронтальная 
работа 
Составление 

опорного 
конспекта 

 

Знать понятия прямой 
пропорциональности, коэффициента 
пропорциональности, углового ко-
эффициента. 

Самостоят
ельная 
работа  

Презентация 

32 Прямая 
пропорциональ- 
ность и ее график 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Индивидуаль
ная работа с 
самооценкой 

Уметь находить коэффициент 
пропорциональности, строить график 
функции  у = кх. 

Провероч
ная 
работа.  

 

33 Линейная функция 
и ее график 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Уметь находить значение 
функции при заданном значении аргумен-
та, находить значение аргумента при 
заданном значении функции. 

Фронтальн. 
и индивид. 
опрос 

Презентация 

34 Линейная функция 
и ее график 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Учебная 
практическая 
работа в 
парах 

Уметь строить график линейной 
функции. 

Проверочн
ая работа. 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

35 Линейная функция 
и ее график 

1   Применение 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная работа с 
самооценкой. 

Уметь по 
графику находить значения  k и b. 

Самостоят
ельная 
работа 
 

 

36 Контрольная 
работа №3 
«Линейная 
функция». 

1   Контроль знаний 
и умений 

Индивидуаль
ная работа. 
Выполнение 
контрольных 
заданий 

Уметь находить аргумент, значение 
функции по формуле; строить 
график линейной функции, 
находить координаты точки 
пересечения графиков функций с 
помощью уравнения. 

Контроль
ная 
работа 

 

Глава 3.  Степень с натуральным показателем        (11 часов) 

37 Определение 
степени с на- 
туральным 
показателем 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

     
Составление 
опорного 
конспекта 

Знать понятия: степень, 
основание степени, показатель степени. 
Уметь возводить числа в степень. 

Фронтальн
ый опрос. 

Презентация 

38 Умножение 
и деление 

1   Ознакомление с 
новым учебным 

     
Составление 

Знать правила умножения 
и деления степеней с одинаковыми 

Фронталь
ный 

 



  
степеней материалом опорного 

конспекта 
основаниями. опрос 

39 Умножение 
и деление 
степеней 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная 
работа. 

Уметь применять свойства степеней 
для упрощения числовых и 
алгебраических    выражений. 

Самостоят
ельная 
работа 

 

 

40 Возведение в 
степень 
произведения и 
степени 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать правила возведения в степень 
произведения. 

Математи
ческий 
диктант 

 

41 Возведение в 
степень 
произведения и 
степени 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

     
Фронтальная 
работа. 

Уметь возводить степень в степень. Самостоят
ельная 
работа 
 

 

42 Одночлен и его 
стандартный вид 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать понятия: одночлен, 
коэффициент одночлена, 
стандартный вид одночлена. 

Фронталь
ный 
опрос 

Презентация 

43 Умножение 
одночленов. 
Возведение 
одночлена 
в  степень 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать алгоритм умножения одночле- 
нов и возведение одночлена 
в натуральную степень. 

Фронтальн. 
и 
индивид. 
опрос 

Раздаточный 
материал. 

44 Умножение 
одночленов. 
Возведение 
одночлена 
в  степень 

1   Применение 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
работа. 

Уметь применять правила умножения 
одночленов, возведения одночлена в 
степень для упрощения выражений. 

Самостоят
ельная 
работа  

 

45 Функция 
у = х2 и ее график 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

     
Составление 
опорного 
конспекта 

Знать понятия: парабола, ветви 
параболы, ось симметрии параболы, 
ветви параболы, вершина параболы. 
Уметь строить параболу 

Проверочн
ая работа. 

Презентация 

46 Функция 
у = х3 и ее график 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

     
Составление 
опорного 
конспекта 

Уметь: 
- описывать геометрические 
свойства кубической параболы; 
-находить значение функции у = х3 

Индивиду
альные 
карточки 

Раздаточный 
материал. 

Презентация 



  
на заданном отрезке; 
- точки пересечения  параболы с графи- 
ком  линейной функции. 

47 Контрольная 
работа №4 
«Степень с 
натуральным 
показателем» 

1   Контроль и  
оценка  
знаний 

Выполнение 
контрольных 
заданий 

Уметь: 
- умножать и возводить в степень од- 
ночлены; 
- строить график У=Х

2 

 - находить значение выражения, 
содержащего степень. 

Контро
льная 
работа 

 

                                                                                                 Глава 4. Многочлены (17 часов) 

48 Многочлен 
и его стандартный 
вид 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

     
Составление 
опорного 
конспекта 

Уметь приводить подобные слагаемые. Фронтальн
ый 
опрос 

Презентация 

49 Сложение 
и вычитание 
многочленов 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Фронтальная 
работа. 

Уметь раскрывать скобки. Уметь 
складывать и вычитать многочлены. 

Проверочн
ая работа. 

 

50 Сложение 
и вычитание 
многочленов 

1   Применение 
знаний и умений 

Учебная 
практическая 
работа в 
парах 

Уметь решать уравнения. 
Уметь представлять выражение в 
виде суммы или разности 
многочленов. 

Самостоят
ельная 
работа 
 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

51 Умножение 
одночлена на 
многочлен 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать правило умножения 
одночлена на многочлен 

Фронталь
ный 
опрос 

Презентация 

52 Умножение 
одночлена на 
многочлен 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

     
Фронтальная 
работа. 

Уметь: 
-умножать одночлен на многочлен; 
 - решать уравнения. 

Фронталь
ный 
опрос 

 

53 Умножение 
одночлена на 
многочлен 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
работа. 

Уметь: 
-умножать одночлен на многочлен; 
 - решать уравнения. 

Самостоят
ельная 
работа 
 

 

54 Вынесение 
общего множителя 
за скобки 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать разложение многочлена на 
множители с помощью вынесения 
общего множителя за скобки. 

Фронталь
ный 
опрос 

Презентация 



  
55 Вынесение 

общего множителя 
за скобки 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Фронтальная 
работа. 

Уметь раскладывать многочлен на 
множители способом вынесения 
общего множителя за скобки. 

Самостоят
ельная 
работа 
 

 

56 Вынесение 
общего множителя 
за скобки 

1   Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
работа. 

Уметь раскладывать многочлен на 
множители способом вынесения 
общего множителя за скобки 

Проверочн
ая работа. 

 

57 Контрольная 
работа №5 
«Сложение и 
вычитание 
многочленов», 

1   Контроль и  
оценка  
знаний 

Индивидуаль
ная работа. 
Выполнение 
контрольных 
заданий 

Уметь умножать одночлен на 
многочлен. Уметь выносить общий 
множитель за скобки. 

Контроль
ная 
работа 

 

58 Умножение 
многочлена 
на многочлен 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать правило умножения 
многочлена на многочлен. 

Фронталь
ный 
опрос 

Презентация 

59 Умножение 
многочлена 
на многочлен 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Учебная 
практическая 
работа в 
парах 

Уметь выполнять умножение много- 
члена на многочлен. 

Индивидуа
льные 
карточки 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

60 Умножение 
многочлена 
на многочлен 

1   Применение 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
работа. 

Уметь доказывать тождества и 
делимость выражений на число. 

Самостоят
ельная 
работа 
 

 

61 Разложение 
многочлена на 
множители способом 
группировки 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
работа. 

Знать способ группировки для 
разложения многочлена на множители. 

Индивидуа
льные 
карточки 

 

62 Разложение 
многочлена на 
множители способом 
группировки 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Групповая, 
фронтальная 
работа. 

Уметь раскладывать многочлен на 
множители способом группировки. 

Математич
еский 
диктант 

 

63 Разложение 
многочлена на 
множители способом 

1   Применение 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная работа с 
самооценкой. 

Уметь применять способ 
группировки при  разложе- 
нии многочлена на множители. 

Самостоят
ельная 
работа 

 



  
группировки 

64 Контрольная 
работа №6 
«Произведение 
многочленов» 

1   Контроль и  
оценка  
знаний 

Индивидуаль
ная работа. 
Выполнение 
контрольных 
заданий 

Уметь выполнять умножение много- 
члена на многочлен и применять 
способ группировки при  разложе- 
нии многочлена на множители. 

Контроль
ная 
работа 

 

                                                                                   Глава 5. Формулы сокращенного умножения (19 час) 

65 Возведение в 
квадрат суммы и 
разности двух 
выражений 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать формулы квадрата суммы и 
квадрата разности двух выражений. 

Фронталь
ный 
опрос 

 

66 Возведение в 
квадрат суммы и 
разности двух 
выражений 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Учебная 
практическая 
работа в 
парах 

Уметь применять формулы квадрата 
суммы и квадрата разности. 

Индивидуа
льные 
карточки 

Раздаточный 
материал. 

Презентация 

67 Возведение в куб 
суммы и разности 
двух выражений 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать формулы куба суммы 
и разности двух выражений и уметь 
их применять. 

Самостоят
ельная 
работа 
 

Презентация 

68 Разложение на 
множители с 
помощью формул 
квадрата суммы 
и квадрата 
разности 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

     
Составление 
опорного 
конспекта 

Уметь применять формулы для 
разложения трехчлена на множители. 

Индивиду
альные 
карточки 

Презентация 

69 Разложение на 
множители с 
помощью формул 
квадрата суммы 
и квадрата 
разности 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Индивидуаль
ная работа с 
самооценкой. 

Уметь преобразовывать выражения в 
квадрат суммы. 

Проверочн
ая работа. 

 

70 Умножение 
разности двух 
выражений на их 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать формулу  
(а-Ь)(а + Ь) == а2-Ь2 

Математи
ческий 
диктант 

Презентация 



  
сумму 

71 Умножение 
разности двух 
выражений на их 
сумму 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Учебная 
практическая 
работа в 
парах 

Уметь применять формулу 
умножения разности двух 
выражений  на их сумму. 

Индивиду
альные 
карточки 

Раздаточный 
материал. 

72 Разложение 
разности квадратов 
на множители 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать формулу разности 
квадратов двух выражений. 

Фронталь
ный 
опрос 

Презентация 

73 Разложение 
разности квадратов 
на множители 

1   Применение 
знаний и умений 

Учебная 
практическая 
работа в 
парах 

Уметь раскладывать разность 
квадратов на множители. 

Самостоят
ельная 
работа 
 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

74 Разложение на  
множители суммы 
и разности кубов 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать формулу разности и суммы 
кубов двух выражений. 

Фронталь
ный 
опрос 

Презентация 

75 Разложение на  
множители суммы 
и разности кубов 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Учебная 
практическая 
работа в 
парах 

Уметь раскладывать разность и 
сумму кубов на множители. 

Математич
еский 
диктант 

 

76 Контрольная 
работа №7 
«Формулы 
сокращенного 
умножения» 

1   Контроль 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная работа. 
Выполнение 
контрольных 
заданий 

Уметь применять формулы сокращен-
ного умножения. 

Контроль
ная 
работа 

 

77 Преобразование 
целого выражения 
в многочлен 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать определение целого 
выражения 

Фронталь
ный 
опрос 

Презентация 

78 Применение 
различных 
способов для 
разложения на 
множители 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать  различные способы 
разложения многочленов на 
множители. 

 

Фронталь
ный 
опрос 

Презентация 

79 Применение 
различных 
способов для 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Фронтальная 
работа. 

Уметь применять различные способы 
разложения многочленов на 
множители; преобразовывать целые 

Математич
еский 
диктант 

 



  
разложения на 
множители 

выражения. 

80 Применение 
различных 
способов для 
разложения на 
множители 

1   Применение 
знаний и умений 

  Учебная 
практическая 
работа в 
парах 

Уметь применять различные способы 
разложения многочленов на 
множители; преобразовывать целые 
выражения; применять 
преобразование целых выражений 
при решении задач. 

 

Фронталь
ный 
опрос 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

81 Применение 
различных 
способов для 
разложения на 
множители 

1   Применение 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
работа. 

Уметь применять различные способы 
разложения многочленов на 
множители; преобразовывать целые 
выражения; применять 
преобразование целых выражений 
при решении задач. 

 

Самостоят
ельная 
работа 
 

 

82 Применение 
различных 
способов для 
разложения на 
множители 

1   Обобщение 
и систематизация 
знаний 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
работа. 

Уметь применять различные способы 
разложения многочленов на 
множители; преобразовывать целые 
выражения; применять 
преобразование целых выражений 
при решении задач. 

 

Индивиду
альные 
карточки 

Раздаточный 
материал. 

83 Контрольная 
работа № 8 
«Преобразование 
целых выражений» 

1   Контроль 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная работа. 
Выполнение 
контрольных 
заданий 

Уметь преобразовать целые 
выражения различными способами. 

Контроль
ная 
работа 

 

                                                                                     Глава 6. Системы линейных уравнений (16 час)  

84 Линейное 
уравнение с двумя 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 

З н а т ь  определение линейного 
уравнения с двумя переменными и их 

Фронталь
ный 

 



  
переменными конспекта решения 

Уметь находить пары решений 
уравнения с двумя переменными. 
Уметь выражать одну переменную 
через другую 

опрос 

85 График линейного 
уравнения с двумя 
переменными 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

     
Составление 
опорного 
конспекта 

Знать определение графика уравнения 
и графика линейного уравнения с двумя 
переменными 

Индивидуа
льные 
карточки 

Раздаточный 
материал. 

Презентация 

86 График линейного 
уравнения с двумя 
переменными 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Учебная 
практическая 
работа в 
парах 

Уметь строить графики линейного 
уравнения с двумя переменными 

Проверочн
ая работа.  

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

87 Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Уметь находить решение 
системы с двумя переменными 

Фронтальн
ый 
опрос 

Презентация 

88 Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
работа. 

Уметь графически решать системы 
линейных уравнений и выяснять 
сколько решений имеет система 
уравнений 
 

Самостоят
ельная 
работа  

 

89 Способ подстановки 1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать алгоритм решения 
системы уравнений способом 
подстановки 

Индивидуа
льные 
карточки 

Раздаточный 
материал. 

Презентация 
90 Способ подстановки 1   Закрепление 

полученных 
знаний 

Учебная 
практическая 
работа в 
парах 

Уметь решать системы двух линейных 
уравнений методом подстановки по 
алгоритму. 

Математич
еский 
диктант 

 

91 Способ подстановки 1   Применение 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная работа с 
самооценкой. 

Уметь решать системы двух линейных 
уравнений методом подстановки, 
выбрать и выполнить задание по своим 
силам и знаниям 

Самостоят
ельная 
работа  

 

92 Способ сложения 1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Знать алгоритм решения системы 
линейных уравнений методом 
алгебраического сложения 

Фронтальн
ый 
опрос 

Презентация 



  
93 Способ сложения 1   Закрепление 

полученных 
знаний 

Учебная 
практическая 
работа в 
парах 

Уметь решать системы двух линейных 
уравнений методом алгебраического 
сложения 

Индивидуа
льные 
карточки.  

Раздаточный 
материал. 

94 Способ сложения 1   Применение 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная работа с 
самооценкой. 

Уметь решать системы двух линейных 
уравнений методом алгебраического 
сложения, выбирая наиболее 
рациональный путь 

Самостоят
ельная 
работа 
 

 

95 Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

1   Ознакомление с 
новым учебным 
материалом 

Составление 
опорного 
конспекта 

Уметь решать текстовые 
задачи с помощью систем линейных 
уравнений 

Фронталь
ный 
опрос 

 

96 Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

1   Закрепление 
полученных 
знаний 

Фронтальная 
работа. 

Уметь решать текстовые 
задачи с помощью систем линейных 
уравнений на движение по дороге и 
реке 

Индивиду
альные 
карточки 

Раздаточный 
материал. 

97 Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

1   Применение 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная работа с 
самооценкой. 

Уметь решать текстовые 
задачи с помощью систем линейных 
уравнений на части, на числовые 
величины и проценты 

Самостоят
ельная 
работа 
 

 

98 Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

1   Обобщение 
и систематизация 
знаний 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
работа. 

Уметь решать системы линейных 
уравнений, выбирая наиболее 
рациональный путь, решать 
текстовые задачи повышенного 
уровня сложности 

Провероч
ная 
работа.  

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

99 Контрольная 
работа №9 
«Системы 
линейных 
уравнений » 

1   Контроль 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная работа. 
Выполнение 
контрольных 
заданий 

Уметь решать системы линейных 
уравнений способом подстановки и 
способом сложения. Уметь решать 
задачи 

Контроль
ная 
работа 

 

Повторение (3 часа) 

100 Подготовка к 
контрольной работе. 

1   Обобщение 
и систематизация 
знаний 

Индивидуаль
ная, 
фронтальная 
работа. 

Знать изученный материал за курс 7 
класса. 

Фронталь
ный 
опрос 

 



  
101 
102 

Итоговая контрольная 
работа (Региональный 
Экзамен) 

2   Контроль 
знаний и умений 

Индивидуаль
ная работа. 
Выполнение 
контрольных 
заданий 

Знать изученный материал за курс 7 
класса.  

Контроль
ная 
работа 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Геометрия. 7 класс. 

 
№ 
п/п 

Название раздела, 
тема урока 

Ко
л-
во 
час
ов 

Дата 
проведения 

Тип  урока Виды 
деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся. 

Вид 
(форма) 
контроля 

Обеспечение: 
методическое,  
материально-
техническое 

план факт 

 Начальные геометрические сведения (10 часов) 
1 Точки, прямые, 

отрезки. 
Провешивание 
прямой на 
местности, п.1, 2. 

 

1   Урок 
получения 
новых 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

опорного 
конспекта. 

Знать, сколько прямых можно 
провести через две точки, сколько 

общих точек могут иметь две 
прямые, какая фигура называется 

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 

Фронталь
ный 

опрос. 

Презентация 
 

2 Луч. Угол, п.3, 4. 1   Комбинированн
ый урок. 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

опорного 
конспекта. 

Знать, какая геометрическая фигура 
называется углом, что такое стороны 

и вершина угла. Уметь обозначать 
неразвернутые и развернутые углы, 
показать на рисунке внутреннюю 

область угла, проводить луч, 
разделяющий угол на два угла. 

Фронталь
ный 

опрос. 

 

3 Равенство 
геометрических 

фигур. Сравнение 

1   Урок – 
практикум. 

Работа с 
моделями 

геометрическ

Знать, какие геометрические фигуры 
называются равными, какая точка 

называется серединой отрезка, какой 

Фронталь
ный 

опрос. 

Презентация 
Набор 

геометричес



  
отрезков и углов, 

п.5,6. 
их фигур 

(частично-
поисковая 

деятельность: 
сравнение, 

анализ, 
обобщение, 

выводы). 

луч называется биссектрисой угла. 
Уметь сравнивать отрезки и углы и 

записывать результат сравнения, 
отмечать с помощью масштабной 

линейки середину отрезка, с 
помощью транспортира проводить 

биссектрису угла. 

ких фигур. 

4 Длина отрезка, п.7. 
 

1   Усвоение 
изученного 
материала в 

процессе 
решения задач. 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Знать, что при выбранной единице 
измерения длина любого данного 

отрезка выражается положительным 
числом; уметь измерять данный 

отрезок с помощью линейки. 

Индивиду
альный 

контроль. 

Раздаточный 
материал. 

5 Единицы 
измерения. 

Измерительные 
инструменты, п.8. 

1   Комбинированн
ый урок 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Знать единицы измерения , 
инструменты для измерения. 

Уметь использовать в практической 
деятельности. 

Индивиду
альный 

контроль. 

Презентация 

6 Градусная мера 
угла. Измерение 

углов на местности, 
п.9, 10. 

1   Урок – 
практикум.  

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Знать, что такое градусная мера угла, 
чему равны минута и секунда; уметь 

находить градусные меры данных 
углов, используя транспортир, 

Изображать прямой, острый, тупой, 
развернутый углы, решать  задачи. 

Самостоя
тельная  
работа 

в парах. 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

7 Смежные и 
вертикальные углы, 

п.11. 

1   Урок получения 
новых знаний, 
умений и 
навыков. 

Фронтальная, 
индивидуал. 

работа 

Знать, какие углы называются 
смежными и чему равна сумма 

смежных углов, какие углы 
называются вертикальными и каким 
свойством обладают вертикальные 

углы. Уметь строить угол, смежный с 
данным углом, изображать 

вертикальные углы, решать задачи. 

Индивиду
альный 

контроль 

Раздаточный 
материал. 

8 Перпендикулярные 
прямые. 

Построение 
прямых углов на 

1   Урок -практикум  Практическая 
работа 

Знать какие прямые называются 
перпендикулярными, 

объяснять, почему две прямые, 
перпендикулярные к третьей, не 

Самостоя
тельная  
работа 

Презентация 



  
местности, п.12, 13.                                           пересекаются. Уметь выполнять 

построение перпендикулярных 
прямых, решать задачи. 

9 Решение задач. 1   Урок обобщения 
и 

систематизации 
знаний 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Закрепить в процессе решения задач, 
полученные ЗУН, подготовиться к 

контрольной работе. 

Математи
чес. 

диктант 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

10 Контрольная 
работа№1 

«Начальные 
геометрические 

сведения», п.1-13. 

1   Урок контроля и  
оценки знаний 

учащихся. 

Индивидуаль
ная работа. 

Выполнение 
контрольных 

заданий 

Уметь применять все изученные 
формулы и теоремы при решении 

задач 

Контроль
ная 

работа 

 

 Треугольники (17 часов) 
11 Треугольник, п.14. 1   Комбинированн

ый урок 
Фронтальная, 
индивидуал. 

работа 

Знать, какая фигура называется 
треугольником и называть его 
элементы, что такое периметр 

треугольника, какие треугольники 
называются равными. Уметь решать 

задачи. 

Фронталь
ный 

опрос. 

 

12 Первый признак 
равенства 

треугольников, 
п15. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков. 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

опорного 
конспекта. 

Знать формулировку и 
доказательство первого признака 

равенства треугольников. 

Математи
чес. 

диктант 

Презентация 

13 Решение задач на 
применение 

первого признака 
равенства 

треугольников. 

1   Урок усвоения 
изученного 
материала в 

процессе 
решения задач. 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Уметь применять первый признак 
равенства треугольников при 

решении задач. 

Фронталь
ный 

опрос. 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

14 Перпендикуляр к 
прямой. Медианы, 

биссектрисы и 
высоты 

1   Комбинированн
ый урок 

Составление 
опорного 

конспекта. 

Знать, какой отрезок называется 
перпендикуляром, проведенным из 

данной точки к данной прямой, какие 
отрезки называются медианой, 

Индивиду
альный 

контроль 

Раздаточный 
материал. 

Презентация 



  
треугольника.   

п.16 17. 
биссектрисой, высотой треугольника. 

уметь выполнять практические 
построения этих отрезков. 

15 Свойства 
равнобедренного 

треугольника, п.18. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков. 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

опорного 
конспекта. 

Знать какой треугольник называется 
равнобедренным, равносторонним;   

уметь доказывать теоремы о 
свойствах равнобедренного 

треугольника, решать задачи. 

Математи
ч.  

диктант 

 

16 Решение задач по 
теме 

«Равнобедренный 
треугольник» 

1   Урок усвоения 
изученного 
материала в 

процессе 
решения задач. 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

  Уметь применять теоремы о 
свойствах равнобедренного 
треугольника при решении задач. 

Фронталь
ный 

опрос. 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

17 Второй признак 
равенства 

треугольников, 
п.19. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Составление 
опорного 

конспекта. 

Знать формулировку и 
доказательство второго признака 

равенства треугольников. 

Индивиду
альный 

контроль. 

Презентация 

18 Решение задач на 
применение 

второго признака 
равенства 

треугольников. 

1   Урок усвоения 
изученного 
материала в 

процессе 
решения задач. 

Групповая 
индивидуальн
ая, решение 

задач. 

Уметь применять доказательство 
второго признака равенства 

треугольников при решении задач. 

Самостоя
тельная  
работа 

 

19 Третий признак 
равенства 

треугольников, 
п.20. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Составление 
опорного 

конспекта. 

Знать формулировку и 
доказательство третьего признака 

равенства треугольников. 

Индивиду
альный 

контроль. 

Раздаточный 
материал. 

Презентация 

20 Решение задач на 
применение 
признаков 
равенства 

треугольников. 

1   Урок 
закрепления 
изученного 
материала.  

 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Знать формулировки и 
доказательства второго и третьего 

признаков равенства треугольников; 
уметь применять при  решении задач. 

Самостоя
тельная  
работа 

 

21 Окружность, п.21. 1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Составление 
опорного 

конспекта. 

Знать определение окружности. 
Уметь объяснить, что такое центр, 

радиус, диаметр, хорда, дуга 
окружности 

Обуч. 
самост. 
работа 

Презентация 



  
22 Построения 

циркулем и 
линейкой. 

Примеры задач на 
построение, п.22, 

23. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Фронтальная, 
индивидуал. 

работа 

Уметь выполнять с помощью 
циркуля и линейки простейшие 

построения: отрезка, равного 
данному; биссектрисы данного угла; 
прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к данной 
прямой; середины данного отрезка; 

Индивиду
альный 

контроль. 

Раздаточный 
материал. 

23 Решение задачи на 
построение. 

1   Урок 
закрепления 
знаний и 
умений. 
 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Уметь выполнять с помощью 
циркуля и линейки простейшие 

построения: отрезка, равного 
данному; биссектрисы данного угла; 
прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к данной 
прямой; середины данного отрезка 

Индивиду
альный 

контроль. 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

24 Решение задач на 
применение 
признаков 
равенства 

треугольников. 

1   Уметь решать 
задачи на 
применение 
признаков 
равенства 
треугольников 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Уметь решать задачи на применение 
признаков равенства треугольников. 

Математи
ч.  

диктант 

 

25 Решение задач на 
применение 
признаков 
равенства 

треугольников. 

1   Урок обобщения 
и 
систематизации 
знаний. 
 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Уметь решать задачи на применение 
признаков равенства треугольников 

Самостоя
тельная  
работа 

 

26 Решение задач по 
теме 

«Треугольники» 

1   Урок обобщения 
и 
систематизации 
знаний. 
 

Фронтальная, 
индивидуал. 

работа 

Уметь применять весь изученный 
материал при решении задач. 

Индивиду
альный 

контроль. 

Раздаточный 
материал. 

27 Контрольная 
работа №2 

«Треугольники», 
п.14-23. 

1   Урок контроля и  
оценки знаний 

учащихся. 

Выполнение 
контрольных 

заданий 

Уметь применять весь изученный 
материал при решении задач. 

Контроль
ная 

работа 

 

 Параллельные прямые  (13 часов) 



  
28 Определение 

параллельных 
прямых, п.24. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Фронтальная, 
индивидуал 

работа 

Знать определение параллельных 
прямых, отрезков, лучей. 

 уметь строить параллельные прямые 
при помощи чертежного угольника и 

линейки. 

Фронталь
ный 

опрос. 

 

29 Признаки 
параллельности 

двух прямых, п.25. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

опорного 
конспекта. 

Знать признаки параллельности двух 
прямых.Уметь показать на рисунке 

пары накрест лежащих, 
соответственных, односторонних 

углов.  

Индивиду
альный 

контроль. 

Раздаточный 
материал. 

Презентация 

30 Признаки 
параллельности 

двух прямых, п.25 

1   Урок 
закрепления 
знаний и 
умений. 

 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Знать признаки параллельности двух 
прямых. Уметь доказывать признаки 

параллельности двух прямых и 
использовать их при решении задач. 

Математи
ч.  

диктант 

 

31 Практические 
способы 
построения 
параллельных 
прямых, п.26. 

Решение задач. 

1   Урок -практикум  Практическая 
работа 

Уметь строить параллельные прямые 
при помощи чертежного угольника и 

линейки, использовать 
теоретический материал при 

решении задач. 

Провероч
ная 

работа 

Презентация 

32 Об аксиомах 
геометрии. 
Аксиома 
параллельных 
прямых, п.27,28. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Фронтальная, 
индивидуал 

работа 

Знать аксиому параллельных прямых 
и следствия из нее 

Фронталь
ный 

опрос. 

Презентация 

33 

Аксиома 
параллельных 
прямых, п.27,28. 

1   Урок 
закрепления 
знаний и 
умений. 

 

Фронтальная, 
индивидуал 

работа 

Умет применять аксиому 
параллельных прямых и следствия из 

нее при решении задач. 

Индивиду
альный 

контроль 

Раздаточный 
материал. 

34 Теорема об углах, 
образованных 
двумя 
параллельными 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

Знать  свойства параллельных 
прямых и применять их при  

решении задач 

Фронталь
ный 

опрос 

Презентация 



  
прямыми и 
секущей, п.29. 

опорного 
конспекта. 

35 Теорема об углах, 
образованных 
двумя 
параллельными 
прямыми и 
секущей, п.29. 

1   Урок 
закрепления 
знаний и 
умений. 

 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Знать и  уметь доказывать свойства 
параллельных прямых и применять 

их при  решении задач 

Математи
ч.  

диктант 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

36 Теорема об углах, 
образованных 
двумя 
параллельными 
прямыми и 
секущей, п.29. 

1   Урок обобщения 
и 
систематизации 
знаний. 
 

Фронтальная, 
индивидуал 

работа 

Уметь применять все изученные 
теоремы при решении задач. 

Индивиду
альный 

контроль 

Раздаточный 
материал. 

37 Решение задач по 
теме 
«Параллельные 
прямые» 

1   Практикум по 
решению задач. 

Работа  в 
парах, 

решение 
задач. 

Уметь применять все изученные 
теоремы при решении задач. 

Взаимо 
проверка. 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

38 
Решение задач по 
теме 
«Параллельные 
прямые» 

1   Комбинированн
ый урок 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Уметь применять все изученные 
теоремы при решении задач. 

Самостоя
тельная  
работа 

 

39 
Решение задач по 
теме 
«Параллельные 
прямые» 

1   Урок обобщения 
и 
систематизации 
знаний. 

 

Фронтальная, 
индивидуал 

работа 

Уметь применять все изученные 
теоремы при решении задач. 

Индивиду
альный 

контроль 

Раздаточный 
материал. 

40 Контрольная 
работа №3 
«Параллельные 
прямые», п.24-29. 

1   Урок контроля и  
оценки знаний 

учащихся. 

Выполнение 
контрольных 

заданий 

Уметь применять весь изученный 
материал при решении задач. 

Контроль
ная 

работа 

 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника.  (18 часов) 
41 Теорема о сумме 

углов 
1   Урок получения 

новых знаний, 
Фронтальная, 
индивидуал 

Знать  теорему о сумме углов 
треугольника,  какой угол называется 

Фронталь
ный 

Презентация 



  
треугольника, п. 30. умений и 

навыков 
работа внешним углом треугольника, 

свойство внешнего угла 
треугольника. Уметь применять при 

решении задач. 

опрос. 

42 
Остроугольный, 
прямоугольный и 
тупоугольный 
треугольники, п.31. 

1   Комбинированн
ый урок 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Знать,  какой треугольник называется 
остроугольным, тупоугольным, 

прямоугольным; уметь доказывать 
теорему о сумме углов треугольника 

и ее следствия, решать задачи. 

Самостоя
тельная  
работа 

 

43 
Теорема о 
соотношениях 
между сторонами и 
углами 
треугольника, п.32. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

опорного 
конспекта. 

Знать теорему о соотношениях 
между сторонами и углами 

треугольника и следствия из нее. 
Уметь применять их при решении 

задач. 

Индивиду
альный 

контроль 

Раздаточный 
материал. 

44 Теорема о 
соотношениях 
между сторонами и 
углами 
треугольника, п.32. 

1   Урок 
закрепления 
знаний и 
умений. 

 

Фронтальная, 
индивидуал 

работа 

Уметь доказывать теорему о 
соотношениях между сторонами и 

углами треугольника и следствия из 
нее,  применять их при решении 

задач. 

Математи
ч.  

диктант 

 

45 

Неравенство 
треугольника, п.33. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Практическая 
работа 

Знать теорему о неравенстве 
треугольника. Уметь применять при 

решении задач. 

Взаимо 
проверка. 

Презентация 

46 Контрольная 
работа №4 
«Соотношения 
между сторонами и 
углами 
треугольника» 

1   Урок контроля и  
оценки знаний 

учащихся. 

Выполнение 
контрольных 

заданий 

Уметь применять весь изученный 
материал при решении задач. 

Контроль
ная 

работа 

 

47 
Некоторые 
свойства 
прямоугольных 
треугольников, 
п.34. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

опорного 
конспекта 

Знать свойства 10 – 30 прямоугольных 
треугольников. Уметь применять 

свойства  при решении задач 

Фронталь
ный 

опрос 

Презентация 



  
48 

Некоторые 
свойства 
прямоугольных 
треугольников, 
п.34. 

1   Урок 
закрепления 
знаний и 
умений. 

 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

опорного 
конспекта 

Знать свойства 10 – 30 прямоугольных 
треугольников, уметь их доказывать; 

уметь применять свойства  при 
решении задач 

Самостоя
тельная  
работа 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

49 

Признаки 
равенства 
прямоугольных 
треугольников.  

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

опорного 
конспекта 

Знать формулировки признаков 
равенства прямоугольных 

треугольников. Уметь применять  
признаки при решении задач 

Индивиду
альный 

контроль 

Раздаточный 
материал. 

Презентация 

50 Признаки 
равенства 
прямоугольных 
треугольников. 
Угловой 
отражатель 

1   Урок 
закрепления 
знаний и 
умений. 

 

Практическая 
работа 

Знать формулировки признаков 
равенства прямоугольных 

треугольников. Уметь их доказывать 
и  применять  при решении задач. 

Математи
ч.  

диктант 

 

51 

Расстояние от 
точки до прямой. 
Расстояние между 
параллельными 
прямыми, п.37. 

1   Урок получения 
новых знаний, 

умений и 
навыков 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

опорного 
конспекта 

Знать, какой отрезок называется 
наклонной, проведенной из данной 

точки к данной прямой, что 
называется расстоянием от точки до 
прямой и расстоянием между двумя 
параллельными прямыми, теорему о 
том, что все точки каждой из двух 

параллельных прямых равноудалены 
от другой прямой 

Фронталь
ный 

опрос 

Презентация 

52 

Расстояние от 
точки до прямой. 
Расстояние между 
параллельными 
прямыми, п.37. 

1   Урок 
закрепления 
знаний и 
умений. 

 

Фронтальная, 
индивидуал.  

работа 
составление 

опорного 
конспекта 

Уметь доказывать, что 
перпендикуляр, проведенный из 
точки к прямой, меньше любой 

наклонной, проведенной из той же 
точки к этой прямой; теорему о том, 

что все точки каждой из двух 
параллельных прямых равноудалены 

от другой прямой; решать залачи. 

Индивиду
альный 

контроль 

Раздаточный 
материал. 

53 Построение 1   Урок получения Фронтальная, Знать  как   строить треугольник по Индивиду  



  
треугольника по 
трем элементам. 
Решение задач, 
п.38. 

новых знаний, 
умений и 
навыков 

индивидуал.  
работа 

составление 
опорного 
конспекта 

двум сторонам и углу между ними, 
по стороне и двум прилежащим к ней 

углам, по трем сторонам; 

альный 
контроль 

54 Построение 
треугольника по 
трем элементам. 
Решение задач, 
п.38. 

1   Урок 
закрепления 
знаний и 
умений. 

 

Практическая 
работа 

Уметь  строить треугольник по двум 
сторонам и углу между ними, по 

стороне и двум прилежащим к ней 
углам, по трем сторонам; 

Фронталь
ный 

опрос 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

55 Решение задач по 
теме «Построение 
треугольника по 
трём элементам» 

1   Урок 
закрепления 
знаний и 
умений. 
 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Уметь  строить треугольник по двум 
сторонам и углу между ними, по 

стороне и двум прилежащим к ней 
углам, по трем сторонам; 

Провероч
ная 

работа 

 

56 Решение задач по 
теме «Построение 
треугольника по 
трём элементам» 

1   Урок обобщения 
и 

систематизации 
знаний. 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Знать изученный материал по теме 
«Построение треугольника по трём 
элементам» и уметь применять его 

при решении задач.  

Фронталь
ный 

опрос 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

57 
 

Решение задач по 
теме 
«Прямоугольные 
треугольники» 

1   Урок обобщения 
и 

систематизации 
знаний. 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Знать изученный материал по теме 
«Прямоугольные треугольники» 

и уметь применять его при решении 
задач. 

Индивиду
альный 

контроль 

Раздаточный 
материал. 

58 Контрольная 
работа №5 
«Прямоугольные 
треугольники» 

1   Урок контроля и  
оценки знаний 

учащихся. 

Выполнение 
контрольных 

заданий 

Уметь применять все изученные 
теоремы при решении задач. 

Контроль
ная 

работа 

 

          

 Повторение. Решение задач.  (10 часов)   
59 Измерение 

отрезков и углов. 
Перпендикулярные 
прямые. 

1   Комбинированн
ый урок 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

Закрепление знаний, умений и 
навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс геометрии 
7класса). 

Фронталь
ный 

опрос 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 



  
задач. 

60 Треугольники. 1   Комбинированн
ый урок 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Закрепление знаний, умений и 
навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс геометрии 
7класса). 

Фронталь
ный 

опрос 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

61 Треугольники. 1   Комбинированн
ый урок 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Закрепление знаний, умений и 
навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс геометрии 
7класса). 

Математи
ч.  

диктант 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

62 Треугольники. 1   Комбинированн
ый урок 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Закрепление знаний, умений и 
навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс геометрии 
7класса). 

Самостоя
тельная  
работа 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

63 Параллельные 
прямые. 

1   Комбинированн
ый урок 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Закрепление знаний, умений и 
навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс геометрии 
7класса). 

Фронталь
ный 

опрос 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

64 Параллельные 
прямые. 

1   Комбинированн
ый урок 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Закрепление знаний, умений и 
навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс геометрии 
7класса). 

Математи
ч.  

диктант 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

65 Задачи на 
построение. 

1   Комбинированн
ый урок 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Закрепление знаний, умений и 
навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс геометрии 
7класса). 

Фронталь
ный 

опрос 

Карточки с 
дифференци
рованными 
заданиями. 

66 Задачи на 
построение. 

1   Комбинированн
ый урок 

Групповая 
индивидуальн

ая работа, 
решение 

задач. 

Закрепление знаний, умений и 
навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс геометрии 
7класса). 

Индивиду
альный 

контроль 

Раздаточный 
материал. 



  
67 Итоговая 

контрольная работа 
1   Урок контроля и  

оценки знаний 
учащихся. 

Выполнение 
контрольных 

заданий 

Уметь применять  изученный 
материал за курс 7 класса при 

решении задач. 

Контроль
ная 

работа 

 

68 Анализ 
контрольной 
работы 

1   Урок коррекции 
знаний 

учащихся. 

Групповая 
индивид. 
работа, 

Закрепление знаний, умений и 
навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс геометрии 
7класса). 

Индивиду
альный 

контроль 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




