


Календарно-тематическое  планирование по  математике (алгебра)  

для  параллели 7-х классов на 2019/2020 учебный год. 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во  
часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид 

контроля 

Дата проведения 

План 

7а 

факт План 

7б 

факт 

Глава1. Выражения. Тождества. Уравнения. (21 урок)  

1 Числовые выражения 1 

Ознаком-

ление с 

новым 

материалом  

 

Числовое выражение, значение 

числового выражения 

Владеть 

вычислительными 

навыками  

Фронтальны

й опрос 
    

2 Числовые выражения 1 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальны

й опрос 
    

3 

Выражения с 

переменными 
1 

Ознаком-

ление с 

новым 

материалом  

 

Выражение с переменными, 

Формула 

Уметь находить значения 

выражения с 

переменными 

Фронтальны

й опрос 
    

4 Выражения с 

переменными 

1 Комбинир

ованный 
урок 

Самостоятел

ьная .работа  

(10 мин):  

 

    

5 Сравнение значений 
выражений 

1 Ознаком-

ление с 
новым 

материалом  

 

Сравнение значений выражений Уметь сравнивать 
значения выражений 

Математиче-

ский диктант 
    

6 Свойства действий 

над числами 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Свойства действий над числами Знать  свойства действий 

над числами и уметь 

применять их при  
вычислениях 

рациональным способом 

Фронтальны

й опрос 
    

7 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 
выражений 

1 

Ознаком-

ление с 

новым 

материалом  

 

Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

Знать какие выражения 

являются тождественно 
равными. Уметь 

применять тождественные 

преобразования при 

Фронтальны

й опрос 
    

8 Тождества. 1 Комбинир Индивидуаль     



Тождественные 

преобразования 
выражений 

ованный 

урок 

решении задач ные карточки 

9 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 
выражений 

1 Закреп-

ление 

знаний и 
умений 

Самостоятел

ьная .работа  

(15 мин):  

 

    

10 Контрольная работа 
№ 1 по теме 

«Свойства действий 

над числами. 
Тождества» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

 Уметь выполнять 

преобразования выражений 
Контрольная 

работа (40 

мин) 

    

11 Уравнение и его 

корни 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Уравнение, корень, решение 

уравнения. 

Знать свойства. 

используемые при 

решении уравнения, уметь 
проверять является ли 

число корнем данного 

уравнения 

Математиче-

ский диктант 
    

12 Линейное уравнение 

с одной переменной 

1 Ознакомле-

ние с новым 
учебным 
материалом 

Линейное уравнение с одной 

переменной 

Уметь решать линейное 

уравнение с одной 

переменной 

Текущие     

13 Линейное уравнение 

с одной переменной 

1 Закрепление 
изученногом
атериала 

Линейное уравнение с одной 

переменной 

Уметь решать линейное 

уравнение с одной 
переменной 

Самостоятел

ьная .работа  

(10 мин):  

 

    

14 Решение задач с 
помощью уравнений 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Решение задач с помощью 
уравнений 

Уметь решать задачи с 
помощью уравнений 

Индивидуаль

ные карточки 
    

15 Решение задач с 
помощью уравнений 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Фронтальны

й опрос 
    

16 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 Комбинир

ованный 
урок 

Самостоятел

ьная .работа  

(15 мин):  

 

    

17 Решение задач с 

помощью уравнений 

1 Закрепление 
изученногом
атериала 

Практическа

я работа 
    



18 Контрольная работа 

№ 2 по теме: 
«Решение 

уравнений» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа (40 

мин) 

    

19 Среднее 

арифметическое, 
размах и мода 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Среднее арифметическое, размах 

и мода 

Знать понятия среднего 

арифметического, размаха 
и моды и уметь находить 

их 

Фронтальны

й опрос 
    

20 Среднее 

арифметическое, 

размах и мода 

1 Ознакомле-
ние с новым 
учебным 

материалом 

Фронтальны

й опрос 
    

21 Медиана как 
статистическая 

характеристика 

1 Закрепление 
изученногом
атериала 

Медиана Знать понятия медиан 
упорядоченного и 

произвольного рядов, 

уметь находить медиану 

ряда 

Индивидуаль

ные карточки 
    

 Глава 2.  Функции ( 11уроков)     

22 Что такое функция. 

Вычисление значений 

функции по формуле 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Функция, способы  её задания, 
независимая переменная, значение 
функции, область определения 
функции 

Знать, что такое функция, 
способы  её задания,  
независимая переменная, 
значение функции, область 
определения функции, уметь 
задавать формулой 
известные зависимости 

Фронтальны

й опрос 
    

23 Что такое функция. 

Вычисление значений 

функции по формуле 

1 Комбинир

ованный 
урок 

Индивидуаль

ные карточки 
    

24 График функции 1 Изучение 

нового ма-

териала 

График функции Уметь строить график 

функции, заданной 

формулой «читать» график 

Фронтальны

й опрос 
    

25 График функции 1 Комбинир

ованный 
урок 

Практическа

я работа 
    

26 Прямая 

пропорциональность и 

её график 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Прямая пропорциональность и её 

график 

Знать определение прямой 

пропорциональности и уметь 

строить график по формуле, 

уметь «читать» график 

Фронтальны

й опрос 
    

27 
Прямая 

пропорциональность и 

её график 

1 

Закреп-
ление 

знаний и 

умений 

Самостоятел

ьная .работа  

(15 мин):  

 

    

28 Линейная функция и её 

график 
1 Изучение 

нового ма-

териала 

Линейная функция и её график Знать определение линейной 

функции и уметь строить 

график по формуле, уметь 

Фронтальны

й опрос 
    



29 Линейная функция и её 

график 
1 Комбинир

ованный 
урок 

Линейная функция и её график «читать» график Практическа

я работа 
    

30 Линейная функция и её 

график 
1 Комбинир

ованный 

урок 

Практическа

я работа 
    

31 Линейная функция и её 

график 
1 Комбинир

ованный 

урок 

Самостоятел

ьная .работа  

(10 мин):  

 

    

32 Контрольная работа 
№3потеме:«Функции

» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 
  

Контрольная 

работа (40 

мин) 

    

 Глава 3. Степень  с  натуральным  показателем (12 уроков)     

33 Определение степени с 
натуральным 

показателем 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Степени с натуральным 
показателем, основание и показатель 

степени 

Уметь возводить в степень 
число, представлять число в 

виде степени . 

 

Фронтальны

й опрос 
    

34 Определение степени с 

натуральным 

показателем 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Фронтальны

й опрос 
    

35 Умножение и деление 

степеней 
1 Комбинир

ованный 
урок 

Умножение и деление степеней Уметь умножать и делить 

степени 
Индивидуаль

ные карточки 
    

36 Умножение и деление 

степеней 
1 Комбинир

ованный 

урок 

Самостоятел

ьная .работа  

(10 мин):  

 

    

37 Возведение в степень 

произведения и 

степени 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Возведение в степень произведения 

и степени 

Уметь возводить в степень 

произведение и степень. 
Фронтальны

й опрос 
    

38 Возведение в степень 

произведения и 

степени 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальны

й опрос 
    

39 Одночлен и его 

стандартный вид 
1 Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Одночлен и его стандартный вид 
Степень одночлена 

Уметь представлять 
одночлен в стандартном 

виде 

Индивидуаль
ные карточки 

    



40 Умножение 

одночленов. 

Возведение одночлена 

в степень 

1 Комбинир

ованный 
урок 

Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

Уметь умножать одночлены 

и возводить одночлены в 

степень 

Практическа

я работа 
    

41 Умножение 

одночленов. 

Возведение одночлена 

в степень 

1 Комбинир

ованный 
урок 

Фронтальны

й опрос  
    

42 Функции y=x² н y=x³и 
их графики 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Функции y=x² н y=x³и их графики Уметь строить графики 
функций y=x² н y= x³, 

«читать» графики, 

использовать графики для 

решения уравнений 

Фронтальны

й опрос 
    

43 Функции y=x² н y=x³и 
их графики 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Самостоятел

ьная .работа  

(15  мин):  

 

    

44 Контрольная работа № 4 

по теме «Степень  с  

натуральным  
показателем» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 
  

Контрольная 

работа (40 

мин) 

    

 Глава 4.  Многочлены  (19 часов)     

45 Многочлен и его 

стандартный вид 
1 Изучение 

нового ма-

териала 

Многочлен и его стандартный вид 

Степень многочлена 

Уметь представлять 

многочлен в стандартном 

виде 

Фронтальны

й опрос 
    

46 Многочлен и его 

стандартный вид 
1 Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальны

й опрос 
    

47 Сложение и вычитание 

многочленов 
1 Изучение 

нового ма-

териала 

Сложение и вычитание многочленов Уметь складывать и 

вычитать многочлены 
Практическа

я работа 
    

48 Сложение и вычитание 

многочленов 
1 Комбинир

ованный 
урок 

Самостоятел

ьная .работа  

(15  мин):  

 

    

49 Умножение одночлена 

на многочлен 
1 Изучение 

нового ма-

териала 

Умножение одночлена на многочлен Уметь умножать одночлен на 

многочлен 
Фронтальны

й опрос 
    

50 Умножение одночлена 

на многочлен 
1 Комбинир

ованный 

урок 

Практическа

я работа 
    

51 Умножение одночлена 1 Комбинир Самостоятел     



на многочлен ованный 

урок 
ьная .работа  

(10  мин):  

 

52 Вынесение общего 

множителя за скобки 
1 Изучение 

нового ма-

териала 

Вынесение общего множителя за 

скобки 

Уметь выносить общий 

множитель за скобки 
Фронтальны

й опрос 
    

53 Вынесение общего 

множителя за скобки 
1 Комбинир

ованный 
урок 

Практическа

я работа 
    

54 Вынесение общего 

множителя за скобки 
1 Комбинир

ованный 

урок 

Самостоятел

ьная .работа  

(15  мин):  

 

    

55 Контрольная работа № 

5 «Многочлены» 
1 Контроль 

знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа (40 

мин) 

    

56 Умножение 
многочлена на 

многочлен 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Умножение многочлена на 
многочлен 

Уметь умножать многочлен 
на многочлен 

Фронтальны

й опрос 
    

57 Умножение 
многочлена на 

многочлен 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Фронтальны

й опрос 
    

58 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Практическа

я работа 
    

59 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Самостоятел

ьная .работа  

(15  мин):  

 

    

60 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Разложение многочлена на 

множители способом группировки 

Уметь раскладывать 

многочлен на множители 

способом группировки 

Фронтальны

й опрос 
    

61 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

1 Комбинир

ованный 
урок 

Практическа

я работа 
    

62 Разложение 

многочлена на 
1 Комбинир Самостоятел     



множители способом 

группировки 
ованный 

урок 
ьная .работа  

(15  мин):  

 

63 Контрольная работа № 

6  «Многочлены» 
1 Контроль 

знаний и 

умений 
  

Контрольная 

работа (40 

мин) 

    

 Глава 5.  Формулы  сокращенного  умножения. (18 часов)     

64 Возведение в квадрат и 

в куб суммы и разности 
двух выражений 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Квадрат суммы и разности двух 

выражений, куб суммы и разности 
двух выражений 

 

Знать формулы 

сокращённого умножения и 
уметь применять при 

решении различных 

упражнений 

Фронтальны

й опрос 
    

65 Возведение в квадрат и 

в куб суммы и разности 
двух выражений 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Фронтальны

й опрос 
    

66 Разложение на 

множители с помощью 

формул квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Квадрат суммы и разности двух 

выражений, куб суммы и разности 

двух выражений 

 

Знать формулы 

сокращённого умножения и 

уметь применять при 

решении различных 

упражнений 

Практическа

я работа 
    

67 Разложение на 
множители с помощью 

формул квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Индивидуаль

ные карточки 
    

68 Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Разность квадратов Знать формулы 

сокращённого умножения и 

уметь применять при 

решении различных 

упражнений 

Фронтальны

й опрос 
    

69 Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Практическа

я работа 
    

70 Разложение разности 

квадратов на 

множители 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Квадрат суммы и разности двух 

выражений, куб суммы и разности 

двух выражений 

 

Знать формулы 

сокращённого умножения и 

уметь применять при 

решении различных 

упражнений 

Фронтальны

й опрос 
    

71 Разложение разности 

квадратов на 

множители 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Математиче-

ский диктант 
    

72 Разложение на 
множители суммы и 

разности кубов 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Сумма и разность кубов Знать формулы 
сокращённого умножения и 

уметь применять при 

решении различных 

упражнений 

Текущие     

73 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Самостоятел

ьная .работа  
    



(15  мин):  

 

74 Контрольная работа № 

7  по теме: 

«Разложение 
многочленов на 

множители» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа (40 

мин) 

    

75 Преобразование целого 

выражения в 

многочлен 

1 Изучение 

нового ма-

териала  

Формулы сокращённого умножения 

и правила действий с многочленами. 
Знать формулы 

сокращённого умножения и 

уметь применять при 

решении различных 

упражнений 

Фронтальны

й опрос 
    

76 Преобразование целого 

выражения в 

многочлен 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Математиче-

ский диктант 
    

77 Применение различных 

способов для 
разложения на 

множители 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Формулы сокращённого умножения 

и правила действий с многочленами. 
Знать формулы 

сокращённого умножения и 
уметь применять при 

решении различных 

упражнений 

Текущие     

78 Применение различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Самостоятел

ьная .работа  

(15  мин):  

 

    

79 Применение различных 

способов для 
разложения на 

множители 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Фронтальны

й опрос 
    

80 Применение различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Математиче-

ский диктант 
    

81 Контрольная работа № 

8 по теме: 

«Применение 

различных способов 

для разложения на 

множители» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа (40 

мин) 

    

 Глава 6. Системы  линейных  уравнений ( 12 уроков)     

82 Линейное уравнение с 

двумя переменными 
1 Изучение 

нового ма-

териала 

Линейное уравнение с двумя 

переменными,  его решение  и 

свойства 

Знать определения 

линейного уравнения с двумя 

переменными,  решения, 
свойства  

Уметь  делать проверку 

Фронтальны

й опрос 
    



83 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

1 Комбинир

ованный 
урок 

График линейного уравнения с 

двумя переменными 

Уметь строить график 

линейного уравнения с двумя 

переменными 

Математиче-

ский диктант 
    

84 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 Комбинир

ованный 

урок 
Система линейных уравнений с 

двумя переменными, её решение, 

графический способ решения 

Уметь делать проверку 

решения системы, решать 

графически систему, 

выяснять, имеет ли решения 

система и сколько 

Текущие     

85 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Самостоятел

ьная .работа  

(15  мин):  

 

    

86 Способ подстановки 1 Изучение 

нового ма-

териала 

Способ подстановки Уметь решать систему 

способом подстановки 
Фронтальны

й опрос 
    

87 Способ подстановки 1 Комбинир
ованный 

урок 

Математиче-

ский диктант 
    

88 Способ сложения 1 Комбинир

ованный 
урок 

Способ сложения Уметь решать систему 

способом сложения 
Текущие     

89 Способ сложения 1 Комбинир

ованный 

урок 

Самостоятел

ьная .работа  

(15  мин):  

 

    

90 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Решение задач с помощью систем 

уравнений 

Уметь решать задачи с 

помощью систем уравнений 
Фронтальны

й опрос 
    

91 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Решение задач с помощью систем 

уравнений 
Уметь решать задачи с 

помощью систем уравнений 
Самостоятел

ьная .работа  

(15  мин):  

 

    

92 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 Комбинир
ованный 

урок 

Фронтальны

й опрос 
    

93 Контрольная работа № 

9 по теме: «Системы  

линейных  уравнений» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа (40 

мин) 

    

 Обобщающие итоговое повторение ( 9 часов)     

94 Повторение темы 1 Комбинир        



«Выражения, 

тождества, уравнения» 
ованный 

урок 
95 Повторение темы 

«Функции» 
1 Комбинир

ованный 

урок 

       

96 Повторение темы 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

1 Комбинир
ованный 

урок 

       

97 Повторение темы 
«Многочлены» 

1 Комбинир
ованный 

урок 

       

98 Повторение темы 
«Формулы 
сокращённого 
умножения» 

1 Комбинир
ованный 

урок 

       

99 Повторение темы 
«Системы линейных 
уравнений» 

1 Комбинир

ованный 

урок 

       

100 Итоговая контрольная 
работа 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа (40 

мин) 

    

101 Повторение темы 
«Многочлены» 

1 Комбинир

ованный 

урок 

       

102 Повторение темы 
«Формулы 
сокращённого 
умножения» 

1 Комбинир
ованный 

урок 

       

           

 



Календарно-тематическое  планирование по математике (геометрия) 

для  параллели 7-х  классов на 2019/2020 учебный год. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-
во  

часов 

Тип урока Элементы содержания 
Предметные 

результаты 
Вид контроля 

Дата проведения 

План 

7а 
факт 

План 

7б 
факт 

Глава 1. Начальные геометрические сведения   ( 10 часов) 

1 
Прямая и отрезок,  
луч 

 и угол 
1 

Ознакомление с 

новым материалом  

 

Начальные 
понятия планиметрии. 
Геометричес-кие 
фигуры. 
Точка, прямая, луч, угол, 

отрезок, пересекающиеся 

прямые 

Уметь:  изображать и 

обозначать точку, пря-

мую, отрезок, луч и угол; 

Фронтальная 

работа с классом    

 

    

2 
Прямая и отрезок,  
луч 

 и угол 
1 

Комбинированный 

урок Фронтальный 

опрос 

    

3 Сравнение отрезков 

и углов 

1 Комбинированный 

урок 

Понятие  равенства 
фигур. 
Равенство  отрезков и 
углов. 
Биссектриса  угла 

Сравнивать отрезки и 

углы; различать острый, 

прямой и тупой углы 

Текущий     

4 Измерение отрезков  1 Ознакомление с 

новым материалом  

 

 Длина отрезка. 
Единицы измерения от-

резков.  Свойства длины 
отрезков 

Уметь : с помощью 
линейки измерять от-
резки и строить середину 
отрезка; с помощью 
транспортира измерять 
углы и строить 
биссектрису угла. 
 

Практическая 

работа 

    

5 Измерение углов 1 Ознакомление с 

новым материалом  

 

 Величина угла. 

Градусная 
мера угла. Прямой,  

острый, тупой углы. 

Свойства 

величины угла 

Практическая 

работа 

    

6 Измерение отрезков 
Измерение углов 

1 Комбинированный 

урок 

Свойства длины отрезков 

Свойства величины угла 

Самостоятельная 

работа (10 мин) 

    

7 Смежные и 

вертикальные углы 

1 Ознакомление с 

новым материалом  

 

Смежные и 
вертикальные углы 
 

Уметь:  строить угол, 

смежный с данным уг-
лом; изображать 

вертикальные углы; 

находить на рисунке 
смежные и вертикальные 

углы 

Фронтальный 
опрос 

    

8 Перпендикулярные 1 Комбинированный Перпендикулярность Уметь :строить Текущий     



прямые урок прямых, свойство 

перпендикулярных пря-
мых 

перпендикулярные 

прямые с помощью 
чертежного тре-

угольника; уметь решать 

задачи на нахождение 

смежных углов и углов, 
образованных при 

пересечении двух 

прямых, выполнять чер-
тежи по условию задачи 

9 Перпендикулярные 

прямые 

1 Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 

    

10 Контрольная 
работа  
№ 1 по теме: 
«Измерение отрезков 

и углов» 

1 Контроль знаний и 

умений 

 Уметь:  решать задачи 

на нахождение длин 

отрезков в случаях, когда 
точка делит данный 

отрезок на два отрезка; 

величин углов, 
образованных пересе-

кающи-мися прямыми, 

используя свойства из-

мерения отрезков и углов 

Контрольная 

работа  (40 мин) 

    

 Глава 2. Треугольники  (17 часов)     

11 Анализ контрольной 

работы. Первый 

признак равенства 
треугольников 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

1)Треугольник и его 
элементы. 
2) Равные 
треугольники. 
 3) Периметр 
треугольника. 
4) Теоремы, 
доказательства. 
5) Первый признак 
равенства треугольник 

 Знать:  какая фигура 

называется треугольником, 

называть его элементы, 

изображать треуголь-ники, 

распознавать их на 

чертежах, моделях и в 

текущей обстановке. 

Знать:  что такое пе-

риметр  

треугольника, какие 

треугольники называются 

равными, формулиров-ку 

первого признака равенства 

треугольников. 
Уметь:  решать задачи на 

нахожде-ние периметра 

треугольника и 

доказательство равенства 

треугольников с ис-

пользованием первого 

признака равенства тре-

Фронтальный 

опрос 

    

12 Первый признак 

равенства 
треугольников 

1 Урок закрепления 

изученного 
материала 

Текущий     

13 Первый признак 

равенства 

треугольников 

1 Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа (10 мин) 

    



угольников при нахождении 

углов и сторон 

соответственно равных 

треугольников 

14 Медианы, 

биссектрисы и 
высоты тре-

угольника 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

1) Перпендикуляр к пря-
мой. 
2) Высоты, медианы, 
биссектрисы. 
3)Равнобедрен- 
ный и равносторонний 
треугольники. 
4)Свойства 
равнобедренного тре-

угольника 

Знать:, определения 

медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника, 

определение  

равнобедренного и 

равностороннего тре-

угольников, Уметь:  

строить и распознавать 

медианы, высоты и 

биссектрисы 

треугольника, решать 

задачи, используя изу-

ченные свойства равно-

бедренного треугольника 

Математический 

диктант 

    

15 Медианы, 
биссектрисы и 

высоты тре-

угольника 

1 Урок закрепления 
изученного 

материала 

Практическая  
работа 

    

16 Свойства равнобед-
ренного треугольни 

1 Комбинированный 
урок 

Текущий     

17 Второй  и третий 
признаки равенства 
треугольников 
 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Второй и третий 

признаки равенства тре-

угольников 

Знать:  формулировку 
второго и третьего при-
знаков равенства тре-
угольников. 
Уметь:  решать задачи 

на доказа-тельство ра-
венства треугольников, 

опираясь на изученные 

признаки 

Фронтальный 

опрос 

    

18 Второй  и третий 
признаки равенства 
треугольников 
 

1 Урок закрепления 
изученного 

материала 

Фронтальный 
опрос 

    

19 Второй  и третий 
признаки равенства 
треугольников 
 

1 Комбинированный 
урок 

Второй и третий 
признаки равенства тре-

угольников 

Знать:  формулировку 
второго и третьего при-
знаков равенства тре-
угольников. 
Уметь:  решать задачи 

на доказа-тельство ра-

венства треугольников, 
опираясь на изученные 

признаки 

Фронтальный 
опрос 

    

20 Второй  и третий 
признаки равенства 
треугольников 
 

1 Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа (15 мин) 

    

21 Задачи на 
построение 

1 Урок закрепления 
изученного 

материала 

1) Окружность. 
2) Круг, центр, 
радиус, диаметр. 
3) Дуга, хорда. 
4) Построение 

Знать:  определение 
окружности, радиуса, 

хорды, диаметра, алго-

ритм построения угла, 

равного данному, 

Практическая 
работа 

    

22 Задачи на 

построение 

1 Урок закрепления 

изученного 

Практическая 

работа 

    



материала с помощью 
циркуля и линейки. 
5) Основные задачи на 
построение с помощью 
циркуля и линейки 

биссектрисы угла, 

перпендикулярных 
прямых, середины 

отрезка.  

Уметь: выполнять с 

помощью циркуля и 
линейки простейшие 

построения: отрезка, 

равного данному; бис-
сектрисы данного угла; 

прямой, проходящей 

через данную точку, 

перпендикулярно пря-
мой; середины данного 

отрезка, угла, равного 

данному. 
 

23 Задачи на 

построение 

1 Урок закрепления 

изученного 
материала 

Самостоятельная 

работа (15 мин) 

    

24 Решение задач по те-

ме: «Треугольники» 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

1) Признаки равенства 
тре- 
угольников. 
2) Периметр 
треугольника. 
3) Равнобедренный 
треугольник и его 
свойства. 
4) Основные задачи на           

построение . 

Уметь:  решать задачи 

на доказательство ра-

венства треугольников, 
нахождение элементов  

треугольника, периметра 

треугольника, исполь-зуя 
признаки равенства 

треугольников и свойства 

равнобедренного 
треугольника, решать 

несложные задачи на 

построение с помощью 

циркуля и линейки 

Текущий     

25 Решение задач по те-
ме: «Треугольники» 

1 Урок закрепления 
изученного 

материала 

Фронтальный 
опрос 

    

26 Решение задач по те-

ме: «Треугольники» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

Самостоятельная 

работа (10 мин) 

    

27 Контрольная 
работа 
№ 2 по теме: 
 «Треугольники» 

1 Контроль знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа  (40 мин) 

    

 Глава 3. Параллельные  прямые  (13 часов)     

28 Анализ контрольной 
работы по 
предыдущему 
разделу. Признаки 
параллельности 
прямых 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

1)Параллельные прямые. 
2) Признаки 
параллельности прямых; 

накрест лежащие, соот-

ветствующие и 

Знать:  определение 
параллельных прямых, 
название углов, обра-
зующихся при 
пересечении двух пря-

Текущий     



29 Признаки 

параллельности 
прямых 

1 Урок закрепления 

изученного 
материала 

односторонние углы мых секущей; формули-
ровки признаков парал-
лельности прямых. 
Уметь:  распознавать на 
рисунке пары накрест 
лежащих, 
односторонних, 
соответственных углов; 
строить параллельные 
прямые с помощью 
чертежного угольника и 
линейки; при решении 
задач доказывать 
параллельность прямых, 
опираясь на изученные 
признаки.  
 

Математический 

диктант 

    

30 Признаки 

параллельности 

прямых 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий     

31 Признаки 

параллельности 

прямых 

1 Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа (15 мин) 

    

32 Аксиома параллель-
ных прямых 

1 Урок ознакомления 
с новым материалом 

1) Аксиомы, следствия. 
2) Доказательство от 
противного. 
3) Прямая и обратная 
теоре- 
мы. 
4)Аксиома  
параллельных 
прямых и следствие из 
нее. 
 

Знать : формулировку 
аксиомы параллельных 
прямых и следствия из 
нее; формулировки тео-
рем об углах, образо-
ванных при пересечении 
двух параллельных 
прямых секущей.  
Уметь : решать задачи, 

опираясь на свойства 
параллельности прямых 

Фронтальный 
опрос 

    

33 Аксиома параллель-

ных прямых 

1 Урок закрепления 

изученного 
материала 

Математический 

диктант 

    

34 Аксиома параллель-

ных прямых 

1 Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 

    

35 Аксиома параллель-
ных прямых 

1 Комбинированный 
урок 

Текущий     

36 Аксиома параллель-

ных прямых 

1 Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа (10 мин) 

    

37 Решение задач по те-
ме «Параллельные 

прямые» 

1 Комбинированный 
урок 

1)Аксиома параллельных 
прямых и  следствие из 
нее. 
2)Теоремы об углах, 
образо- 
ванных двумя 
параллельными 

прямыми и секущей 

Уметь : опираясь на 
аксиому параллельных 
прямых, реализовать 
основные этапы док-ва 
следствий из теоремы; 
что такое центр, радиус, 
хорда, диаметр, дуга 
окружности; выполнять с 
помощью циркуля и 
линейки простейшие 
построения: отрезка, 
равного данному; биссек-
трисы данного угла; 
прямой,  
проходящей через дан-

Фронтальный 
опрос 

    

38 Решение задач по те-

ме «Параллельные 
прямые» 

1 Урок закрепления 

изученного 
материала 

Самостоятельная 

работа (10 мин) 

    

39 Решение задач по те-

ме «Параллельные 
прямые» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

Практическая 

работа 

    



ную точку перпендику-

лярно заданной прямой; 
середины данного от-

резка; угла, равного 

данному 

40 Контрольная 
работа 
№ 3  по теме: 
«Параллельные 
прямые» 

1 Контроль знаний и 
умений 

 
 

Уметь : по условию 
задачи выполнять чер-

теж, в ходе решения 

задач доказывать парал-

лельность прямых, ис-
пользуя соответствую-

щие признаки; находить 

равные углы при парал-
лельных прямых и се-

кущей 

Контрольная 
работа  (40 мин) 

    

 Глава 4. Соотношение  между сторонами  и  углами  треугольника  (18 часов)     

41 Анализ контрольной 
работы. Сумма углов 

треугольника 

1 Урок ознакомления 
с новым материалом 

1)Сумма углов 
треугольника. 
2)Внешние углы 
треугольника. 
3)Остроугольные,  
тупоугольные и 
прямоугольные 
треугольники 

Знать : формулировку 
теоремы о сумме углов в 

треугольнике; свойство 

внешнего угла тре-
угольника; какой тре-

угольник называется 

остроугольным, прямо-

угольным, тупоугольным  
Уметь : изображать 

внешний угол треуголь-

ника, остроугольный, 
прямоугольный и тупо-

угольный треугольники; 

решать задачи, используя 
теорему о сумме углов 

треугольника и ее 

следствия, обнаруживая 

возможность их 
применения. 

Фронтальный 
опрос 

    

42 Сумма углов 
треугольника 

1 Урок закрепления 
изученного 

материала 

Математический 
диктант 

    

43 Соотношение между 

сторонами и углами 
треугольника 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

1) Соотноше- 

ние между 
сторонами и углами 
 треугольника. 
2) Признак 
равнобедренного тре-

Знать:  формулировки 

теоремы о соотношениях 
между сторонами и 

углами треугольника, 

признака 

равнобедренного 

Фронтальный 

опрос 

    

44 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Урок закрепления 

изученного 

материала 

Практическая 

работа 

    



45 Соотношение между 

сторонами и углами 
треугольника 

1 Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

угольника. 
 3) Неравенство 
треугольника 
 

треугольника, теоремы о 

неравенстве тре-
угольника. Уметь:  

сравнивать углы, 

стороны треугольника, 

опираясь на соотношения 
между сторонами и 

углами треугольника 

Самостоятельная 

работа (10 мин) 

    

46 Контрольная 
работа 
№ 4  по теме: 
«Сумма углов  

треугольника» 

1 Контроль знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа  (40 мин) 

    

47 Прямоугольные тре-

угольники 

1  1) Свойства 

прямоугольных 
треугольников. 2) 

Признаки равенства 

прямоугольных 
треугольников 

Знать : формулировки 
свойств и признаков 
равенства прямоуголь-
ных треугольников.  
Уметь:  применять 
свойства и признаки 
равенства прямоуголь-
ных треугольников при 
решении задач; исполь-
зовать приобретенные 
знания  
и умения в практической 

деятельности и 
повседневной жизни для 

описания реальных 

ситуаций на языке гео-
метрии, решения прак-

тических задач 

Фронтальный 

опрос 

    

48 Прямоугольные тре-

угольники 

1 Урок закрепления 

изученного 

материала 

Практическая 

работа 

    

49 Прямоугольные тре-

угольники 

1 Комбинированный 

урок 

1) Свойства 

прямоугольных 

треугольников. 2) 
Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Самостоятельная 

работа (10 мин) 

    

50 Прямоугольные тре-
угольники 

1 Комбинированный 
урок 

Фронтальный 
опрос 

    

51 Построение 

треугольника по 
трем элементам 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

1) Перпендикуляр и 
наклон-ная к прямой. 
2 )Расстояние от точки до 
прямой. 
3) Расстояние между 
параллельными 

прямыми 

Знать : определения 
расстояния от точки до 
прямой и расстояния 
между параллельными 
прямыми, свойство 
перпендикуляра, 
проведенного от точки к 
прямой, свойство 
параллельных прямых. 
Уметь : используя 

изученные свойства и 

понятия; строить тре-

Фронтальный 

опрос 

    

52 Построение 

треугольника по 

трем элементам 

1 Урок закрепления 

изученного 

материала 

Практическая 

работа 

    

53 Построение 

треугольника по 

трем элементам 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

    

54 Построение 
треугольника по 

1 Комбинированный 
урок 

Самостоятельная 
работа (10 мин) 

    



трем элементам угольник по двум сто-

ронам и углу между ни-
ми, стороне и двум при 

лежащим к ней углам, 

трем сторонам, используя 

циркуль и линейку 

55 Решение задач по те-
ме: «Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника» 
 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

1)Сумма углов 
треугольника. 
2)Внешние  углы 
треугольника. 
3)Признаки равенства 

прямоугольных 
треугольников 

Уметь:  решать задачи, 

опираясь на теорему о 

сумме углов тре-

угольников; свойства 
внешнего угла тре-

угольника; признаки 

равнобедренного 
треугольника; решать не-

сложные задачи на по-

строение с использова-
нием известных алго-

ритмов 

Фронтальный 

опрос 

    

56 Решение задач по те-
ме: «Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника» 
 

1 Урок закрепления 

изученного 
материала 

Практическая 

работа 

    

57 Решение задач по те-
ме: «Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника» 
 

1 Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

Самостоятельная 
работа (10 мин) 

    

58 Контрольная 
работа 
 № 5 
по теме: «Соотноше-
ние между 
сторонами и углами 
треугольника» 
 

1 Контроль знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа  (40 мин) 

    

 Повторение.  Решение  задач. ( 10 часов)     

59 Анализ контрольной 

работы. Решение 

задач 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  Фронтальный 

опрос 

    

60 Решение задач по 
теме: «Смежные и 

вертикальные углы» 

1 Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

1)Измерение отрезков и 
углов. 
2)Перпендикулярные 
прямые. 
 

 Фронтальный 
опрос 

    

61 Решение задач по 1 Урок обобщения и  1)Признаки равенства  Фронтальный     



теме: 

«Треугольники»   

систематизации 

знаний 

тре- 
угольников. 
2)Периметр 
треугольника. 
3)Равнобедренный 
треугольник и его 
свойства. 
 

опрос 

62 Решение задач по 

теме: «Параллельные 
прямые» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

)Аксиома параллельных 
прямых и  следствие из 
нее. 
2)Теоремы об углах, 
образо- 
ванных двумя 
параллельными 
прямыми и секущей  
 

 Фронтальный 

опрос 

    

63 Решение задач по 
теме: «Сумма углов  

треугольника»  

1 Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

1)Сумма углов 
треугольника. 
2)Внешние углы 
треугольника. 
3)Остроугольные,  

тупоугольные и 
прямоугольные 

треугольники 

 Фронтальный 
опрос 

    

64 Решение задач: 

«Соотношение 
между сторонами и 

углами треугольни-

ка» по теме: 

1 Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

1) Соотноше- 

ние между 
сторонами и углами 
 треугольника. 
2) Признак 
равнобедренного тре-
угольника. 
 3) Неравенство 
треугольника 
 

Уметь:  решать задачи, 

опираясь на теорему о 
сумме углов тре-

угольников; свойства 

внешнего угла тре-
угольника; признаки 

равнобедренного 

треугольника; решать не-

сложные задачи на по-
строение с использова-

нием известных алго-

ритмов 

Фронтальный 

опрос 

    

65 Решение задач по 

теме: «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольни-
ка» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

) Свойства 

прямоугольных 

треугольников. 2) 

Признаки равенства 
прямоугольных 

Уметь:  решать задачи, 

опираясь на теорему о 

сумме углов тре-

угольников; свойства 
внешнего угла тре-

Фронтальный 

опрос 

    



треугольников угольника; признаки 

равнобедренного 
треугольника; решать не-

сложные задачи на по-

строение с использова-

нием известных алго-
ритмов 

66 Итоговая  

контрольная 

работа 

1 Контроль знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа  (40 мин) 

    

67 Решение задач 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  Фронтальный 

опрос 

    

68 Решение задач 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  Фронтальный 

опрос 

    

           

 

 


