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Программа по математике для 7 класса разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897. 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 7 классе 

и составлена из двух модулей - алгебры и геометрии. 

Модуль Алгебра. 7-9 классы. /Сост. Бурмистрова Т.А. – М.«Просвещение», 2009 г. 

Авторская программа по алгебре Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др, Бурмистрова Т. 

А, 

«Программы общеобразовательных учреждений . Алгебра. 7-9 класс.» Изд. 

«Просвещение»,2009. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Алгебра» изучается с 7-го класса и 

программа предусматривает обучение в объёме 3 часов в неделю ( всего 105 часов) в 

течении одного учебного года 

Модуль Геометрия /Авторской программы по геометрии Л.С.Атанасяна входящей в 

«Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 2011. – 95 с/ 

Программа составлена к учебнику Геометрия 7-9, Л.С.Атанасян. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта предмет «Геометрия» изучается с 7-го класса и предусматривает на изучение 

геометрии 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по геометрии в 7 классе рассчитана на 70 часов. 

 

 

1.Планируемые результаты изучения предмета. 

Ученик научится (алгебра): 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения степени с натуральным 

показателем; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; проводить 

по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений; 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по 

формулам, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; решать 

уравнения, простейшие системы уравнений; решать простейшие уравнения и 

неравенства, и их системы; составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

Ученик научится (геометрия): 

Геометрические фигуры: 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

Извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 



 

 

явном виде; применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; решать задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам. 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления: 

   Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются 

в условии; применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения: 

   Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.                                                                                              В повседневной 

жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни .Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение 

объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем 

мире. 

Векторы и координаты на плоскости: 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; Определять приближенно координаты 

точки по ее изображению на координатной плоскости. 

 

Ученик получит возможность научиться (алгебра): 

оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать 

логически некорректные высказывания; строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики. 

Числа: 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 



 

 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; находить 

НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада; оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила 

приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов; Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей: 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи: 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф - 

схемы; выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; осознавать и объяснять идентичность задач разных 

типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 



 

 

в которых не требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение 

по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры: 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления:                                                                   

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

Ученик получит возможность научиться (геометрия):  

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение 

объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем 

мире. 

Векторы и координаты на плоскости:                               

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; Определять приближенно координаты 

точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики: 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи 

с отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России. 

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

2.Основное содержание учебного предмета: 

 

1.Введение 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Определения, 

аксиомы, теоремы, следствия, доказательства. 

2.Начальные геометрические сведения (11ч) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение 

отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

геометрических понятий. 

Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения» 

3.Треугольники (17ч) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 



 

 

Равнобедренный треугольник и его свойства.                                                                Задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки. 

Контрольная работа №2 «Треугольники» 

 

4.Параллельные прямые (13ч) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 

5.Соотношения между сторонами и углами треугольника (19ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

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

Контрольная работа №5 «Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по 

трем элементам».                                                                                             

 6. Повторение (6ч) 

 

3. Учебно тематическое планирование. (алгебра) 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний; соответствие обязательному минимуму 

содержания образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для возрастного 

периода; создание 

условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 

Тема Кол-во часов Кол-во контрольных 

работ 

Повторение 5  

Глава 1. 

Выражения. 

Тождества. 

Уравнения. 

20 2 

Глава 2. 

Функции 

10 1 

Глава 3. 

Степень с 

натуральным 

показателем 

11 1 

Глава 4. 

Многочлены 

15 2 

Глава 5. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

21 2 



 

 

Глава 6. 

Системы линейных 

уравнений 

16 1 

Итоговое повторение 7 1 

Общее кол-во часов 105 10 

 

 

3. Учебно тематическое планирование. (геометрия) 

 

1 Введение 2 К.р 

2 Начальные геометрические сведения 11 1 

3 Треугольники 17 1 

4 Параллельные прямые 13 1 

5 Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 2 

6 Повторение 8  

 Итого 70  

 

4.Учебно методическая литература. (алгебра) 
1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

/ Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. 

Теляковского. - М.: Просвещение, 2013. 

 2. Изучение алгебры в 7—9 классах: пособие для учителей / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, С. Б. Суворова.— М.: Просвещение, 2011. 

 

3. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2006. 

 4. Алгебра: Дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова.- 

М.: Просвещение, 2013. 

4.Учебно методическая литература. (геометрия) 
1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина Изучение 

геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации - М.: Просвещение 1997 г. 

 

2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса - М. Просвещение, 

2003. 

 

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – М. 

Просвещение, 2003. 

 

4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА 7 КЛ 

из расчёта 3 часа в неделю по учебнику: Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. 

Миндюк, С. Б. 

Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2013 

из расчёта 2 часа в неделю по учебнику: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

Геометрия, 7-9: учеб. Для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009. 

 



 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

План

ируем

ая 

дата 

Фактичес

кая дата 

 1. Повторение материала 6 класса. (5ча

с) 

  

1 Делимость чисел. 1 03.09  

2 Обыкновенные дроби. 1 06.09  

3 Десятичные дроби. 1 08.09  

4 Положительные и отрицательные числа. 1 10.09  

5 Вводный контроль. 1 13.09  

 2. Выражения. Тождества. Уравнения. 

(20час) 

   

6-7 Числовые выражения. 2 15.09 

17.09 

 

8-9 Выражения с переменными. 2 20.09 

22.09 

 

10-

11 

Сравнение значений выражений. 2 24.09 

27.09 

 

12-

13 

Свойства действий над числами. 2 29.09 

01.10 

 

14-

15 

Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 

2 04.10 

06.10 

 

16 Контрольная работа №1 

«Выражения. Тождества». 

1 09.10  

17-

18 

Уравнение и его корни. 2 11.10 

13.10 

 

19-

20 

Линейное уравнение с одной 

переменной. 

2 16.10 

18.10 

 

21-

22 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

2 20.10 

23.10 

 

23 Среднее арифметическое, размах и мода. 1 25.10  

24 Медиана как статистическая 

характеристика. 

1 27.10  

25 Контрольная работа №2 по теме 

«Уравнения». 

1 08.11  

 3. Функции. (10час) 

 

   

26 Понятие функции. 1 10.11  

27-

28 

Вычисление значений функции по 

формуле. 

2 12.11 

15.11 

 

29-

30 

График функции. 2 17.11 

19.11 

 



 

 

31-

32 

Прямая пропорциональность и ее 

график. 

2 22.11 

24.11 

 

33-

34 

Линейная функция и ее график. 2 26.11 

29.11 

 

35 Контрольная работа № 3 по 

теме «Функции». 

1 01.12  

 4. Степень с натуральным 

показателем. (11час) 

   

36 Определение степени с натуральным 

показателем. 

1 03.12  

37 Умножение и деление степеней. 1 06.12  

38-

39 

Возведение в степень произведения. и степени. 2 08.12 

10.12 

 

40 Одночлен и его стандартный вид. 1 13.12  

41 Сложение и вычитание одночленов. 1 15.12  

42 Умножение одночленов. 1 17.12  

43 Возведение одночлена в натуральную 

степень. 

1 20.12  

44-

45 

Функция 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 𝑥3  и ее график. 2 22.12 

24.12 

 

46 Контрольная работа №4 на 

тему «Степень с натуральным 

показателем». 

1 27.12  

 5. Многочлены (15 часов).    

 

47 Многочлен и его стандартный 

вид. 

1 29.12  

48 Сложение и вычитание 

многочленов. 

1 12.01  

49-

50 

Умножение одночлена на 

многочлен. 

2 13.01 

17.01 

 

51-

52 

Вынесение общего множителя за 

скобки. 

2 19.01 

20.01 

 

53 Обобщающий урок на тему «Вынесение 

общего множителя 

за скобки». 

1 24.01  

54 Контрольная работа №5 на 

тему «Сумма и разность 

многочленов. Многочлены и 

одночлены.» 

1 26.01  

55-

57 

Умножение многочлена на 

многочлен. 

3 27.01 

31.01 

02.02 

 

58-

60 

Разложение многочлена на 

множители способом группировки. 

3 04.02 

07.02 

 



 

 

09.02 

61 Контрольная работа № 6 на 

тему «Произведение 

многочленов». 

1 11.02  

 6. Формулы сокращённого 

умножения. (21час) 

   

62 Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений. 

1 14.02  

63 Возведение в куб суммы и 

разности двух выражений. 

1 16.02  

64-

66 

Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

3 18.02 

21.02 

23.02 

 

67-

68 

Умножение разности двух 

выражений на их сумму. 

2 25.02 

28.02 

 

69-

70 

Разложение разности квадратов 

на множители. 

2 02.03 

04.03 

 

71-

73 

Разложение на множители суммы и 

разности кубов. 

3 07.03 

09.03 

11.03 

 

74 Контрольная работа №7 по 

теме «Формулы сокращенного 

умножения». 

1 14.03  

75-

77 

Преобразование целого 

выражения в многочлен. 

3 16.03 

18.03 

21.03 

 

78-

81 

Применение различных 

способов для разложения на 

множители. 

4 23.03 

25.03 

04.04 

06.04 

 

82 Контрольная работа № 8 на 

тему «Преобразование целых 

выражений». 

1 08.04  

 7. Системы линейных уравнений (16ч

ас) 

  

83 Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

1 11.04  

84-

85 

График линейного уравнения с 

двумя переменными. 

2 13.04 

15.04 

 

86-

87 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. 

2 18.04 

20.04 

 

88-

90 

Способ подстановки. 3 22.04 

25.04 

27.04 

 



 

 

91-

93 

Способ сложения. 3 29.04 

04.05 

06.05 

 

94-

97 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

4 09.05 

11.05 

13.05 

16.05 

 

98 Контрольная работа №9 на 

тему «Системы линейных уравнений. 

» 

1 18.05  

 8. Повторение. Решение задач. (7час)    

99 Функции. 1 20.05  

100 Степень с натуральным 

показателем. 

1 23.05  

101 Многочлены. 1 25.05  

102 Формулы сокращенного умножения. 1 27.05  

103 Системы линейных уравнений. 1 30.05  

104 Итоговая контрольная работа. 1 31.05  

105 Анализ контрольной работы. 1   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ГЕОМЕТРИЯ, 7 класс 

2 ч в неделю (70 ч в год) 
из расчёта 2 часа в неделю по учебнику: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

Геометрия, 7-9: учеб. Для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009. 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

уроков 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1 Возникновение 

геометрии из практики. 

Геометрические фигуры 

и тела. Определения, 

аксиомы, теоремы, 

следствия, 

доказательства. 

1 02.09  

2 Возникновение 

геометрии из 

практики. 

Геометрические фигуры 

и тела. Определения, 

аксиомы, теоремы, 

следствия, 

доказательства. 

1 07.09  

3 Точка, прямая и 

плоскость. 

1 09.09  

4 Отрезок, ломаная. 1 14.09  

5 Луч и угол. 1 16.09  



 

 

6 Равенство в геометрии. 

Сравнение 

отрезков и углов. 

Биссектриса угла. 

1 21.09  

7 Измерение отрезков; 

длина 

отрезка, длина ломаной, 

периметр 

многоугольника. 

1 23.09  

8 Измерение углов: 

величина угла, градусная 

мера угла. 

1 28.09  

9 Прямой угол, острые и 

тупые углы. 

1 30.09  

10 Пересекающиеся 

прямые. 

Вертикальные и 

смежные углы и 

их свойства. 

1 05.10  

11 Перпендикулярные 

прямые. 

1 07.10  

12 Обобщающий урок по 

теме «Начальные 

геометрические 

сведения». 

1 12.10  

13 Контрольная работа 

№1 по теме «Начальные 

геометрические 

сведения». 

1 14.10  

14 Анализ контрольной 

работы. 

Треугольник. 

Равнобедренные и 

равносторонние 

треугольники 

1 19.10  

15 Первый признак 

равенства 

треугольников. 

1 21.10  

16 Решение задач по теме 

«Первый 

признак равенства 

треугольников». 

1 26.10  

17 Перпендикуляр и 

наклонная к 

прямой. 

1 28.10  



 

 

18 Медианы, биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

1 09.11  

19 Свойства и признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

1 11.11  

20 Второй признак 

равенства 

треугольников. 

1 16.11  

21 Решение задач по теме 

«Второй 

признак равенства 

треугольников». 

1 18.11  

22 Третий признак 

равенства 

треугольников. 

1 23.11  

23 Решение задач по теме 

«Третий 

признак равенства 

треугольников». 

1 25.11  

24 Окружность. Центр, 

радиус, диаметр. Дуга, 

хорда. 

1 30.11  

25 Взаимное расположение 

прямой и 

окружности, двух 

окружностей. 

1 02.12  

26 Основные задачи на 

построение: построение 

отрезка, равного 

данному; деление 

отрезка пополам. 

1 07.12  

27 Основные задачи на 

построение: построение 

угла, равного данному. 

1 09.12  

28 Основные задачи на 

построение: построение 

перпендикуляра к 

прямой; построение 

биссектрисы 

угла. 

1 14.12  

29 Решение основных задач 

на 

построение. 

1 16.12  



 

 

30 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Треугольники». 

1 21.12  

31 Анализ контрольной 

работы. 

Определение 

параллельных 

прямых. Практические 

способы 

построения 

параллельных прямых. 

1 23.12  

32 Признаки 

параллельности двух 

прямых. 

1 28.12  

33 Решение задач по теме 

«Признаки 

параллельности двух 

прямых». 

1 11.01  

34 Решение задач по теме 

«Признаки 

параллельности двух 

прямых». 

1 13.01  

35 Об аксиомах геометрии. 

Аксиомы 

параллельных прямых. 

1 18.01  

36 Теоремы о 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых. 

1 20.01  

37 Теоремы об углах, 

образованных 

двумя параллельными 

прямыми и 

секущей. Прямая и 

обратная теорема. 

Доказательство от 

противного. 

1 25.01  

38 Теоремы об углах, 

образованных 

двумя параллельными 

прямыми и 

секущими. 

1 27.01  

39 Теоремы об углах, 

образованных 

двумя параллельными 

1 01.02  



 

 

прямыми и 

секущими. 

40 Решение задач по теме 

«Свойства 

параллельных прямых». 

1 03.02  

41 Решение задач по теме 

«Свойства 

параллельных прямых». 

1 08.02  

42 Решение задач по теме 

«Свойства 

параллельных прямых. 

Признаки 

параллельности 

прямых». 

1 10.02  

43 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Параллельные прямые». 

1 15.02  

44 Сумма углов 

треугольника. 

Вешние углы 

треугольника. 

1 17.02  

45 Остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники. 

1 22.02  

46 Решение задач по теме 

«Сумма 

углов треугольника». 

1 24.02  

47 Теорема о соотношениях 

между 

сторонами и углами 

треугольника. 

1 01.03  

48 Неравенство 

треугольника. 

1 03.03  

49 Решение задач по теме 

«Соотношения между 

сторонами и 

углами треугольника». 

1 08.03  

50 Решение задач по теме 

«Соотношения между 

сторонами и 

углами треугольника». 

1 10.03  

51 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Соотношения между 

1 15.03  



 

 

сторонами и 

углами треугольника». 

52 Анализ контрольной 

работы. 

Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

1 17.03  

53 Решение задач на 

применение 

некоторых свойств 

прямоугольных 

треугольников. 

1 22.03  

54 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

1 24.03  

55 Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

1 05.04  

56 Расстояние от точки до 

прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

1 07.04  

57 Построение 

треугольника по двум 

сторонам и углу меду 

ними. 

1 12.04  

58 Построение 

треугольника по стороне 

и двум прилежащим к 

ней углам. 

1 14.04  

59 Построение 

треугольника по трем 

сторонам. 

1 19.04  

60 Серединный 

перпендикуляр к 

отрезку и его свойства. 

1 21.04  

61 Свойство биссектрисы 

угла. 

1 26.04  

62 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Построение 

1 28.04  



 

 

треугольника по трем 

элементам». 

63 Анализ контрольной 

работы. 

Повторение. Равенство 

треугольников. 

1 03.05  

64 Повторение. Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

1 05.05  

65 Повторение. 

Прямоугольные 

треугольники. 

1 10.05  

66 Повторение. 

Параллельные прямые. 

1 12.05  

67 Решение задач. 1 17.05  

68 Решение задач. 1 19.05  

69 Решение задач. 1 24.05  

70 Решение задач.  1 26.05  

 ИТОГО 70   
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