
 



 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «математика: алгебра, 
геометрия» в 7 классе  

 
Рабочая программа учебного предмета «математика: алгебра, геометрия»  

для 7 класса составлена в соответствии с требованиями к результатам основного обще-
го образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря  2010г. № 1897 в последней редакции), Про-
граммы «Алгебра. 7-9 классы», Мерзляк А.Г., Вентана-Граф, 2014г., Программы курса 
математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая 
школа РАН)» и обеспечивает изучение предмета на углубленном уровне.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходи-мо 
для их применения в повседневной жизни, для изучения других предметов, для обеспе-
чения возможности успешного продолжения образования на базовом и углуб-лённом 
уровнях. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов изучения 
математики в 7 классе на углубленном уровне 

личностные: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-
ного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач. 
6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-
ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 
8) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-
ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
9) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
10) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-



 

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-
дов деятельности; 
11) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
12) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
13) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
14) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-
тельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-
циплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-
тематических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-
лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их про-
верки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-
ствии с предложенным алгоритмом. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-
кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 



 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обос-
нования; 
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о функциях и их свойствах; 
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
математических и нематематических задач предполагающее умения: 
• выполнять вычисления с действительными числами; 
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и реше-
ния уравнений, систем уравнений и неравенств; 
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и со-
здания соответствующих математических моделей; 
• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 
последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение прибли-
жённых вычислений; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
• выполнять операции над множествами; 
• исследовать функции и строить их графики; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 
(столбчатой или круговой); 
• решать простейшие комбинаторные задачи. 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

7) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-
тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

8) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией; 

9) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 

11) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

12) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

13) смысловое чтение; 

14) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; фор-мулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

15) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 

16) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овла-
дению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

17) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-
вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Семиклассник  научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Алгебраические выражения  
• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными пока-

зателями; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 

 



 

Уравнения 
• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с 
двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраиче-
ским методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследова-
ния и решения систем уравнений с двумя переменными. 
 

Функции 
• понимать терминологию и символику, связанную с понятием множества; 
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символиче-
ские обозначения); 
• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис-
следования зависимостей между физическими величинами. 
 

Элементы комбинаторики и статистики 
 решать простейшие комбинаторные  задачи и проводить статистические исследо-
вания. 
 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
 
Простейшие геометрические фигуры 
 

 Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 
«фигура».   

 Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 
свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

  
• Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный пер-

пендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 
• Величины Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения дли-

ны. Величина угла. Градусная мера угла.   
 

Треугольники 
 

 Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Рав-
нобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы тре-
угольника. Неравенство треугольника. 
 



 

Окружность и круг 
 

 Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Каса-
тельная и секущая к окружности, их свойства. 
 Равенство фигур 
 Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
 
Параллельные прямые 
 
 Параллельность прямых 
 Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.   
 
 Перпендикулярные прямые 
 
 Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный пер-
пендику-ляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 
 
Геометрические построения  
 
 Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Ин-
струменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения цирку-
лем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 
данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ни-
ми, стороне и двум прилежащим к ней углам. 
 
Семиклассник  получит возможность научиться для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Алгебраические выражения  
 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

ние, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 
умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесе-
ние за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен. 

Уравнения 
 оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные урав-

нения, область определения уравнения (системы уравнений); 
 решать несложные уравнения в целых числах. 
 составлять и решать линейные уравнения, системы линейных уравнени,; 
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных уравнений и систем линейных уравнений; 
 выбирать соответствующие уравнения, или их системы, для составления ма-

тематической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 



 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 
или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 
и множество значений функции;  

 строить графики линейной функции; 
 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан-
ной прямой. 

Элементы комбинаторики и статистики 
 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-
ках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случай-
ного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера. 
 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигу-

ры и их комбинации; 
 классифицировать геометрические фигуры; 
 доказывать теоремы; 
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними; 
 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 
 решать простейшие планиметрические задачи. 

Семиклассник получит возможность научиться для успешного продолже-
ния образования на углублённом уровне 

 
Алгебраические выражения  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-
делов курса. 
 

Уравнения 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уве-
ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из матема-
тики, смежных предметов, практики. 



 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить боле 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения мате-
матических задач из различных разделов курса. 

Элементы комбинаторики и статистики 
• свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, размах выборки; 
• вычислять числовые характеристики выборки;  
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях; 
• научиться приемам решения комбинаторных задач.  

Геометрические фигуры 
• Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их ком-

бинации; 
• классифицировать геометрические фигуры; 
• доказывать теоремы; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи. 
• использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение дли-
ны отрезка, градусной меры угла; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

Ученик получит возможность 
• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от про-

тивного, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт выполнения проектов. 
• вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников. 

 
II. Содержание учебного предмета 

 
Можно выделить следующие содержательные линии учебного предмета «Матема-

тика: алгебра, геометрия» в 7 классе: алгебра, функции, элементы комбинаторики и тео-
рии вероятностей. Вместе с ними в содержание включен раздел: алгебра в историческом 
развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 



 

развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержа-
тельно-методическую линию, пронизывающую все основные линии.  

Раздел «Алгебра» способствует формированию знаний о математическом языке, необ-
ходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также прак-
тических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математи-
ческого аппарата решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений 
и систем уравнений. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 
учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится раз-
витию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального разви-
тия человека. 

Содержания раздела «Функции»  направлено на получение школьниками конкретных 
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 
процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует раз-
витию воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различ-
ные языки математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела  «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» способствует 
развитию понимания вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебр в историческом развитии» направлен на формирование ценностного 
отношения к алгебре как науке, воспитание уважения к ученым, которые внесли вклад в 
развитие науки, понимание основополагающих достижений классической и современной 
алгебры. 
Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые зна-
чения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выра-
жений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандарт-
ного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности 
суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 
множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и 
разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёх-
члена на множители. 

Уравнения 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свой-

ства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 
ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 
сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравне-
ний. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линей-
ное уравнение с двумя переменными и его график. Решение линейных уравнений с па-
раметром. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 



 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуа-
ции. 

Функции 
Числовые функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 
функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. Декартовы координаты на плоскости. 
Формирование представлений о мета-предметном понятии «координаты». Способы за-
дания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 
функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и ре-
шения задач. Значение функции в точке. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  
Основные правила комбинаторики. Представление данных в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. Средние результатов измерений и статистических исследований: сред-
нее арифметическое, мода, медиана.  
 
Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-
жей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соот-
ношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на процен-
ты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 
вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 
графические методы). 

Можно выделить следующие содержательные линии учебного предмета «Геометрия»:  
«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин»,  «Логика и множе-
ства», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереомет-
рии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изуче-
ния планиметрии. 



 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 
нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей ма-
тематической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 
свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать приме-
нение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 
также практических. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь мате-
риал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответ-
ствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 
умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представ-
лений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 
для создания культурно-исторической среды обучения. 

Геометрические фигуры. Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигу-
ра».  Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 
свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Треугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедрен-
ный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 
треугольника. 

Окружность и круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 
секущая к окружности, их свойства. 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Перпен-
дикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендику-
ляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Величины Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Ве-
личина угла. Градусная мера угла.   

Геометрические построения  



 

  Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инстру-
менты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и 
линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данно-
му. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, сто-
роне и двум прилежащим к ней углам. 

III. Тематическое планирование с указанием  количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 
Программа по алгебре  рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных  не-

дели.  
  В течение года планируется провести 9 контрольных работ.  
  При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изуче-

ния учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 17 
2 Целые выражения 90 
3 Функции 20 
4 Системы линейных уравнений с двумя пере-

менными 
26 

5 Элементы комбинаторики и описательной 
статистики 

9 

6 Повторение и систематизация учебного мате-
риала 

8 

  170 
 

Программа по геометрии рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных  не-
дели.  

В течение года планируется провести 5 контрольных работ.  
При организации образовательной деятельности будет обеспечена последователь-

ность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный ма-
териал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 
Основные типы учебных занятий: 
 урок изучения нового учебного материала (УИНМ); 
 урок закрепления и  применения знаний (УЗПЗ); 
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний (УОПЗ); 
 урок контроля знаний и умений (УКЗУ). 
Основным типом урока является комбинированный (КУ). 
 
Формы организации образовательной деятельности:                                                                      
 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 



 

  
Формы контроля: текущий и итоговый.  
Мониторинг предметных достижений учащихся проводится в форме проверочных 

и контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 
20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 
проверяемого программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом 
степени сложности изучаемого материала, а также особенностей учащихся  класса.  

Итоговые контрольные работы проводятся:      
-  после изучения наиболее значимых тем программы,      
- в конце учебного триместра, года. 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 10 
2 Треугольники 21 
3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 20 
4 Окружность и круг. Геометрические построения 12 
5 Повторение и систематизация знаний учащихся 5 
 Итого 68 

 
 


