


Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной программы по математике: 

 

Метапредметные результаты освоения программы по математике предполагают овладение обучающимися с ЗПР межпредметными 

понятиями и универсальными учебными действиями: 

а) регулятивными: действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела учебной дисциплины; определять 

возможные и выбирать наиболее рациональные способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); 

действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять 

и контролировать подготовку домашних заданий); 

б) познавательными: конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый справочный материал из доступных 

источников; проводить наблюдение, на основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания 

учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить классификацию учебного 

материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные понятия 

для описания и формулирования значимых характеристик различных явлений); 

в) коммуникативными: аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-

воспитательных задач; понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

г) практическими: способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения 

учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному 

совместно с педагогом плану действий). 

 

Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной программы по математике: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 



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

явлений и процессов; 

Задачи: 
- Обучения: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное развитие; получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации. 

- Развития: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; математической речи; сенсорной сферы; 

двигательной моторики; внимания; памяти; навыков само и взаимопроверки. 

- Воспитания: культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса; волевых качеств; коммуникабельности; ответственности. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально оперативные  алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

- развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контр примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета алгебра 7 класс (3 часа в неделю 102 часа) 

 

 Алгебраические выражения 

 

Числовые выражения, значение числового выражения, числовое равенство, верное и неверное. 

Порядок выполнения действий. Алгебраические выражения, значение алгебраического выражения. Алгебраические равенства. Формулы, 

формулы четного и нечетного натуральных чисел. Свойства арифметических действий, законы сложения и умножения. Правила раскрытия 

скобок, алгебраическая сумма. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 

переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются 

вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. 

Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, 

насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о неравенствах, дается понятие о двойных 

неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том, же уровне, учащиеся поднимаются на новую 

ступень в овладении теорией.  

Уравнения с одним неизвестным 

Уравнение, левая ( правая) часть уравнения, член уравнения, корень уравнения, решить уравнение. Основные свойства уравнения, алгоритм 

решения уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. Решение задач с помощью уравнений. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов 

решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах 

свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание 

уделяется решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения 

использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач.   

 

Одночлены и многочлены  
Степень с натуральным показателем, возведение в степень, стандартный вид числа. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлен, 

стандартный вид одночлена, коэффициент одночлена. Умножение одночленов. Многочлен, член многочлена. Приведение подобных одночленов, 



стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями, умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов . 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами 

возведения чисел в степень. В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении значений степени с помощью 

калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере доказательства свойств а
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 учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные 

свойства степени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При 

нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. алгоритмы действий с 

многочленами - сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно 

представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на 

преобразования целых выражений 

Разложение многочленов на множители 

Алгоритм вынесения общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов, формула сокращенного умножения. 

Квадрат суммы, квадрат разности. Куб суммы и куб разности. Применение нескольких способов разложения многочленов на множители. 

Формулы суммы и разности кубов. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 

разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять тождественные преобразования целых выражений. 

Основное внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а
2
 - Ь

2
, (а ± b)

2
 = а

2
 + 2аb + b

2
. Учащиеся должны знать эти формулы и 

соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)
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применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. Серьезное внимание в этой теме 

уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с 

рациональными дробями. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на множители, а также использование 

преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

Алгебраические дроби 

Алгебраическая  дробь, допустимые значения букв, входящих в дробь. Основное свойство дроби. Алгоритм приведения дробей к общему 

знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми и разными знаменателями. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 



Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями 

с рациональными показателями. 

 

Линейная функция и ее график 

 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координатная плоскость, координатные углы, координаты точки. Функция, зависимая и 

независимая переменные. Способы задания функции График функции. Функция  у=кх и ее график. Прямая ( обратная ) пропорциональная 

зависимость. Линейная функция и ее график. 

Основная цель - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной 

функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, 

аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 

получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений находить 

по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу 

 

 Системы двух уравнений с двумя неизвестными 

Линейные уравнения с двумя неизвестными. Система двух уравнений, решение системы, решить систему. Способ подстановки. Способ сложения. 

Графический способ решения системы, случаи взаимного расположения двух прямых на плоскости. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать 

системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы 

линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений включаются несложные задания 

на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а  0 или Ь  0, при различных значениях а, b, с. Введение графических образов 

дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом 

подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата 

алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 



7.Элементы комбинаторики 

Основное место в данной теме занимает изучение различных комбинаций из трех элементов, изучения правила произведения и таблиц 

вариантов, введение графов и подсчет вариантов с помощью графов 

Календарно тематическое планирование по алгебре, 7класс 

№ 

урока 

Тема урока  Колич

ество 

уроков 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Глава 1. Алгебраические выражения (10ч)  

1-2 

 

Числовые выражения 2  правила действий с рациональными числами и что выражение, содержащее действие 

деления на нуль, не имеет смысла; выполнять различные действия с положительными 

и отрицательными числами , находить рациональное решение. 

 Алгебраические выражения 1  понятие алгебраического выражения; составить несложное  буквенное  выражение и 

найти его значение 

4- Алгебраические равенства.  Формулы 2  понятие алгебраического равенства и  формулы; осуществлять в выражении и 

формулах числовые подстановки 

6-7 Свойства арифметических действий 2  свойства арифметических действий; записывать данные свойства в краткой форме с 

помощью букв; применять свойства арифметических действий при выполнении 

упражнений с использованием свойств действий алгебраического выражения 

8-9 Правила раскрытия скобок 2  понятие алгебраической суммы и термин «раскрытие скобок»; 

10. Контрольная работа№1 по теме 

«Алгебраические выражения» 

1 проверка уровня освоения материала 



Глава 2. Уравнение с одним неизвестным (8ч) 

11. Уравнения и его корни 1 Понятие уравнения и корня уравнения. 

12-14 Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к линейным 

3 Решение линейных уравнений, а также уравнений, сводящиеся к линейным 

Уравнения, имеющие бесконечное множество корней и не имеющие корней. 

15-17 Решение задач с помощью уравнений 3 Задачи на движение, задачи на совместную работу. Основные этапы решения 

текстовых задач. 

18 Контрольная работа №2 по теме 

«Уравнения с одним неизвестным» 

1 основные свойства решения уравнений, алгоритм решения уравнений, сводящихся к 

линейным, алгоритм решения текстовой задачи с помощью составления уравнений; 

решать уравнения с одной переменной, несложные текстовые задачи с помощью 

составления уравнений 

Глава 3. Одночлены и многочлены (17ч) 

19-20 

 

Степень с натуральным показателем 2  понятия степень с натуральным показателем, с показателем 1, основание и 

показатель степени; значение выражений , содержащих степени, преобразовывать 

произведение в степень и степень в произведение 

21-23 

 

 

Свойства степени с натуральным 

показателем 

3 свойства умножения и деления степеней с одинаковым основанием, возведения 

степени, дроби и произведения в степень; стандартный вид числа, применение 

свойств степени с натуральным показателем для преобразования числовых и  

алгебраических выражений 

24 Одночлен .Стандартный вид одночлена 1  понятие одночлена, стандартный вид одночлена; отличать одночлены от выражений, 

не являющихся одночленами, приводить одночлен к стандартному виду 

25 Умножение одночленов 1  правила умножения одночленов и возведения одночлена в степень; 



26 Контрольная работа №3 по теме 

«Степень с натуральным показателем 

1 свойства степени с натуральным показателем, стандартный вид числа, правила 

умножения одночленов; применять свойства степени с натуральным показателем для 

преобразования числовых и  алгебраических выражений, записывать число в 

стандартном виде, выполнять умножение  одночленов 

27 Многочлен 1  понятия многочлен, член многочлена; отличать многочлен от выражения, не 

являющегося многочленом,  записывать многочлен в стандартном виде  

28 

 

Приведение подобных членов 1 коэффициент одночлена, подобные одночлены; приводить подобные члены и 

записывать многочлен в стандартном виде 

29 

 

Сложение и вычитание многочленов 1  правила раскрытия скобок; преобразование  суммы и разности многочленов в 

многочлен стандартного вида и применять это преобразование для упрощения 

выражений, нахождения значений выражений, решение уравнений  

30 

 

Умножение многочлена на одночлен 1 правило умножения  многочлена на одночлен; и преобразование полученного 

произведения в многочлен стандартного вида  

31-32 Умножение многочлена на многочлен 2  правило умножения  многочлена на многочлен; и преобразование полученного 

произведения в многочлен стандартного вида  

33-34 Деление одночлена и многочлена на 

одночлен 

2  правило деления одночлена и многочлена на одночлен; упрощение выражений и 

нахождении значений алгебраических выражений 

35 Контрольная работа № 4 по теме 

«Многочлены» 

1  правила раскрытия скобок, умножения  многочлена на одночлен и  многочлен, 

деления одночлена и многочлена на одночлен; преобразовывать полученные 

выражения в многочлен стандартного вида, применять правила при решении 

уравнений и задач 



 

Глава 4. Разложение многочленов множители 

(17ч) 

36-38 Вынесение общего множителя за скобки 3  алгоритм вынесения  общего множителя за скобки в виде одночлена и многочлена  

39-41 

 

Способ группировки 3 алгоритм разложения многочлена на множители способом группировки, 

содержащего 4, 6 членов  

42 Контрольная работа №5 по теме 

«Разложение многочлена на 

множители» 

1  алгоритм вынесения  общего множителя за скобки и  разложения многочлена на 

множители способом группировки; 

43-45 

 

Формула разности квадратов 3  формулу разности квадратов; применение формулы разности квадратов для 

разложения многочлена на множители; рационализации вычислений, решения 

уравнений, сокращения дробей 

46-48 

 

Квадрат суммы 

Квадрат разности 

3  формулы ( 2222) bababa   и их формулировки; формулы куба суммы, куба 

разности; применять формулы для приведения многочленов к стандартному виду; по 

виду трехчлена определять, имеет ли он структуру трехчлена а
2
+2аb+b

2 
и, если имеет 

представлять его в виде квадрата двучлена; применять формулы для преобразования 

выражений и дробей 

49-51 

 

Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители 

3 алгоритм разложения многочленов на множители; раскладывать многочлен на 

множители различными способами, использовать правила разложения многочлена на 

множители для рационализации вычислений ,решения уравнений 

52 Контрольная работа №6 по теме 

«Разложение многочлена на 

1  формулы сокращенного умножения, алгоритм разложения многочленов на 

множители;  раскладывать многочлен на множители различными способами 

,использовать правила разложения многочлена на множители для рационализации 



множители» вычислений ,решения уравнений 

53-55 Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. 

3  понятия алгебраической дроби ,допустимых значений дроби, основное свойство 

дроби; алгоритм сокращения дробей  

56-58 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

3  правило приведения алгебраических дробей к общему знаменателю; 

59-62 

 

Сложение и вычитание  алгебраических 

дробей  

4 правило сложения и вычитания дробей с одинаковыми и разными знаменателями; : 

приводить дроби к общему знаменателю, находить сумму и разность алгебраических 

дробей с равными и разными знаменателями, применять эти навыки при решении 

уравнений 

 

63 Контрольная работа №7 по теме 

«Сложение и вычитание алгебраических 

дробей» 

1  правило сложения и вычитания дробей с одинаковыми,  разными, 

противоположными знаменателями;  приводить дроби к общему знаменателю, 

находить сумму и разность алгебраических дробей с равными и разными 

знаменателями 

64-67 Умножение и деление алгебраических 

дробей 

4  правила умножения, деления и возведения в степень алгебраических дробей; 

68-70 

 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

3  порядок действий, алгоритмы выполнения действий сложения, вычитания, 

умножения, деления алгебраических дробей; выполнять и  аргументировать  

совместные  арифметические действия над алгебраическими дробями 



71 Контрольная работа №8 по теме 

«Действия над алгебраическими 

дробями» 

1  порядок действий, алгоритмы выполнения действий сложения, вычитания, 

умножения, деления алгебраических дробей; выполнять и  аргументировать  

совместные  арифметические действия над алгебраическими дробями 

Глава6. Линейная функция и ее график (10ч) 

72 

 

Прямоугольная система координат на 

плоскости 

1  прямоугольная система координат, координатный угол, абсциссы и ординаты точки; 

строить точку по еѐ координатам и находить координаты любой точки  

73-74 

 

 

Функция 2 понятие функция, способы задания функции; находить значение функции заданной 

формулой и решать обратную задачу; находить значение функции для каждого 

аргумента по таблице и наоборот, находить по графику значения у, соответствующие 

заданным значениям х и наоборот 

75-77 

 

 

Функция y=kx и еѐ график 3  понятие прямой пропорциональности и ее свойство; понятие обратной 

пропорциональности; что  график функции y=kx есть прямая линия, проходящая 

через начало координат; 

строить график функции y=kx,  читать график функции 

78-80 Линейная функция и еѐ график 3  определение линейной функции, вид графика линейной функции ; строить график 

функции y=kx+b, при любых значениях k, b, читать график  

81 Контрольная работа №9 по теме 

«Линейная функция и ее график» 

1 определение линейной функции, что графиком линейной функции является прямая; 

строить графики функции у=kх, y=kx+b, при любых значениях k, b, читать графики 



 

Глава 7. Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными (13ч) 

82 Система уравнений 1  понятия линейного уравнения, системы линейных уравнений с двумя неизвестными; 

находить пару чисел, удовлетворяющих системе уравнений 

83-85 Способ подстановки 3 алгоритм решения систем уравнений способом подстановки; 

 86-88 

 

Способ сложения 3 алгоритм решения систем уравнений способом алгебраического сложения 

89-91 Графический способ решения систем 

уравнений 

3 алгоритм решения систем уравнений графическим способом, графически решать 

системы линейных уравнений с двумя неизвестными  

92-93  Решение задач с помощью систем 

уравнений 

2  способ решения задач с помощью составления систем линейных уравнений; решать 

текстовые задачи с помощью систем уравнений с двумя неизвестными, 

аргументировать  правильность суждения  

94 Контрольная работа №10 по теме « 

Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными» 

1 способы решения систем двух уравнений с двумя неизвестными, способ решения 

задач с помощью составления систем линейных уравнений 

Элементы комбинаторики (6ч) 

95-96 Различные комбинации из трех 2 Правила перестановки; сочетания и число сочетаний; перебор вариантов 



элементов 

97-98 Таблица вариантов и правило 

произведения 

2 Решение логических задач с помощью таблиц, Правило умножения 

99-100 Подсчет вариантов с помощью графов 2 Решение логических задач с помощью графов. Правило умножения, перестановки, 

факториал числа. 

101-

102 

Повторение. Итоговая контрольная 

работа 

2  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 7класса по геометрии 

В результате изучения геометрии ученик овладеет умениями: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

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

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

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

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 



 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА геометрия 7 класс 
 

 Начальные геометрические сведения  
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. 

Основная Цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства 

фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на 

основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы 

является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно 

уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

 Треугольники  
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. 

Основная Цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести 

новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем 

курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их равенства с помощью 

какого-то признака - следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении 

задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения 

признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

 Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная Цель - ввести одно из важнейших понятий понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 



Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест 

лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  
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. 

Основная Цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. В данной теме доказывается одна из важнейших теорем 

геометрии - теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой 

из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на 

построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В 

отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

 Повторение. Решение задач  
 

Календарно-тематическое планирование по геометрии, 7 класс 

№  

уро

ка 

Тема урока 
Количес

тво 

часов 

Содержание 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10ч) 

1 Точки, прямые, отрезки 1 

 

 через две точки можно провести только одну прямую; определять взаимное 

расположение точки и прямой 

2 Луч и угол 1 

 

 свойства луча,  строить и обозначать луч, строить и обозначать углы 

3 Сравнение отрезков и углов 1  определения середины отрезка, биссектрисы угла; доказывать равенство фигур, 

строить биссектрису угла с помощью транспортира 



4-5 Измерение отрезков 2 понятия длина отрезка, единица измерения отрезка; измерять отрезки с помощью 

линейки, выражать длину в различных единицах измерения 

6-7 Измерение углов 2 понятие градусная мера угла, единицы измерения углов; находить градусную меру 

угла и строить углы заданной градусной мерой, различать прямой, развернутый, 

острый и тупой углы 

8 Смежные и вертикальные углы 1  определения и свойства смежных и вертикальных углов; строить угол смежный с 

данным углом, вертикальный угол, определять их по чертежу,  

9 Перпендикулярные прямые. 

Построение прямых углов на 

местности 

1 определение перпендикулярных прямых; строить перпендикулярные прямые с 

помощью чертежного угольника 

10 Контрольная работа №1 по теме « 

Начальные геометрические сведения   

1 

 

свойства смежных и вертикальных углов; находить длину отрезка, строить 

биссектрису угла с помощью транспортира 

Глава 2. Треугольник (17ч.) 

11-

12 

Треугольник 2  

 

 понятие треугольника и его элементов, периметра треугольника;  

13-

14 

Первый признак равенства 

треугольников 

2 

 

 формулировка I признака, применять признак при решении задач 

15 Перпендикуляр к прямой 1 понятие перпендикуляр к прямой, основание перпендикуляра; строить 

перпендикуляр из данной точки к прямой 

16 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

1  понятия медианы, биссектрисы и высоты остроугольного, прямоугольного, 

тупоугольного треугольника 

 

17-

18 

Свойства равнобедренного 

треугольника 

2 

 

 определение равнобедренного треугольника,  пользоваться теоремой о свойствах 

равнобедренного треугольника 

19-

20 

Второй и третий признаки равенства 

треугольников. 

2 теоремы второго  и третьего признаков равенства треугольников;  решать задачи на 

применение теорем первого  второго  и третьего признаков равенства 

треугольников 

21-

22 

Окружность 2 определение окружности и ее элементов 

 

23-

25 

Построения циркулем и линейкой. 

Примеры задач на построение 

3 с помощью циркуля и линейки выполнять построение: отрезка и угла, равного 

данному; биссектрисы угла; перпендикулярных прямых; середины отрезка 



26 Решение задач по теме: 

«Треугольник» 

1  применять все признаки равенства треугольников и следствия в комплексе при 

решении задач 

27 Контрольная работа №2 по теме « 

Треугольник» 

1 применять полученные знания в системе 

Глава 3. Параллельные прямые (13ч.) 

28-

31 

Определение параллельных прямых. 

Признаки параллельности двух 

прямых 

 4  Определение параллельных прямых, практические способы их построения; 

теоремы признаков параллельности двух прямых , показывать накрест лежащие, 

односторонние, соответственные углы; применять признаки параллельности 

прямых при решении задач; выполнять практические построения параллельных 

прямых 

32 Аксиома параллельных прямых 1  Аксиома параллельных прямых и еѐ следствие; доказывать обратные теоремы 

параллельности прямых 

33-

36 

 Теоремы об углах,  образованных 

двумя параллельными прямыми и 

секущей. Углы с соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными сторонами 

4 свойства параллельных прямых; доказывать обратные теоремы параллельности 

прямых 

37-

39 

Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

3 применять признаки параллельности прямых и обратные им теоремы при решении 

задач 

40 Контрольная работа №3 по теме: 

«Параллельные прямые» 

1 применять полученные знания в комплексе при решении зада 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 15ч.) 

41-

43 

Сумма углов треугольника 3 внешний угол треугольника; определять вид треугольника, доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и применять еѐ при решении задач, доказывать теорему о 

внешнем угле треугольника и применять еѐ при решении задач 

44-

46 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство 

треугольника 

3  теоремы о соотношениях между сторонами и углами треугольника, следствия из 

этих теорем; :теорему о неравенстве треугольника; определять существует ли 

треугольник с данными сторонами; 



47 Контрольная работа №4 по теме : 

«Сумма углов треугольника. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 применять теорему о сумме углов к решению задач; решать задачи, используя 

соотношения между сторонами и углами треугольника 

48-

51 

Прямоугольные треугольники   их 

свойства и признаки равенства 

4  свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников 

52 Расстояние от точки до прямой и 

между двумя параллельными 

прямыми 

1  понятие наклонной; доказывать, что перпендикуляр проведенный из точки к 

прямой, меньше любой наклонной, находить расстояние от точки до прямой и 

между двумя параллельными прямыми 

53-

55 

Построение треугольника по трем 

элементам 

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

стороне и двум прилежащим к ней углам, строить треугольник по трем сторонам 

Повторение (13ч.) 

56-

57 

Решение задач по теме: 

«Прямоугольные треугольники» 

2 строить треугольники по заданным элементам, применять свойства и признаки 

прямоугольных треугольников при решении задач 

 

58 Контрольная работа №5 по теме 

«Прямоугольные треугольники» 

1 применять полученные знания в комплексе 

59-

60 

Повторение по теме « Измерение 

отрезков и углов, перпендикулярные 

прямые» 

2  применять полученные знания при решении задач 

61-

63 

Повторение по теме «Треугольники, 

признаки равенства треугольников»  

3  

 

теорему о сумме углов; пользоваться признаками равенства треугольников; 

решать задачи, используя доказательную базу 

64-

66 

Повторение по теме «Параллельные 

прямые» 

3  применять свойства и признаки параллельных прямых 

67 Итоговая контрольная работа 1 применять полученные знания за курс 7 класса при решении задач 

68 Решение задач. 1 применять полученные знания за курс 7 класса при решении задач 

 

 


