
 



 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Математика» для 7  класса составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, авторской 
программы по алгебре основного  общего образования А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Д.А. Немировский, Е.В. Буцко (Математика: программы : 
5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. /. — М. : Вентана-Граф, 
2018) и примерной программы основного общего образования по геометрии   на 
основе учебника: «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 43 г. Калининграда на изучение 
математики в 7 классе отводится 204 часа: 136 часов алгебры 4 ч в неделю (из них 
1 час в неделю на внутрипредметный модуль « Математика в задачах») и 68 часов 
геометрии 2 ч в неделю (из них 10 часов на ВПМ  «В мире геометрических 
фигур»). 
Срок  реализации  рабочей  учебной  программы  –  один  учебный  год. 

 
 

Воспитательные задачи урока 
 

  Воспитательные задачи любого урока - это задачи, направленные на воспитание 
личности учащегося, овладение им общечеловеческой культурой и нормами 
поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке направлено на развитие 
воли и самосознания, усвоение моральнонравственных норм, развитие духовных 
потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. В сущности, 
содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная задача 
учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 
процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат 
единой цели: целостному развитию личности школьника. Реализация школьными 
педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 



проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 
 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.   
 

Цифровая образовательная среда 

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная 
система, объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, 
учителей, родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 

1. Информационные образовательные ресурсы. 

2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, 
планшеты), иное информационно-коммуникационное оборудование. 

3. Систему педагогических технологий. 

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество 
обучения всех видов и уровней.  
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий 
и ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень 
материальных и технических условий, которым должна соответствовать 
современная школа. 



Внедрение в российских школах ЦОС даст учащимся следующие преимущества: 

• доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи 
которых можно будет улучшить знания по предметам; 

• возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые 
по тем или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; 

• возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, 
классные журналы, расписание и так далее будут заполняться онлайн; 

• возможность получать информацию о процессе обучения на различных 
государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»; 

• получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков. 

Общая  характеристика  учебного  предмета алгебра 
 

     Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5 
– 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-
граф, 2014. – 152 с. 

 Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект 
«Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира.  

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического 
образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения 
необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического 
анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в 
том, что предметом его изучения являются количественные отношения и процессы 
реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе 
математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 
присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 
мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию 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 уважительного 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 математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

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

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 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 ин- формационно-
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 дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических 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, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 
необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
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, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 
выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 
проводить классификации, логические обоснования; 

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 решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 
• использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 
• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, 

вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических 
характеристик, выполнение приближённых 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. 

           Тематическое планирование конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает примерное поурочное  распределение 
учебных часов. 

Содержание курса алгебры 7 класса 
 

1. Повторение курса 6 класса. Входной контроль. (6 часов)  
2. Глава 1.   Линейное уравнение с одной переменной. (12 часов) 
3. Глава 2.    Целые выражения (55 часов) 
4. Глава 3. Функции. (11 часов) 
5. Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. (18 часов) 

 

 

 

 

 



 

Тематический план курса 
 

Раздел К-во 
часов 

Темы К-во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных 

действий) 

Повторение 
курса 6 класса. 

Входной 
контроль. 

6 

Сложение, вычитание,  
умножение и деление дробей 
с разными знаменателями. 
Отношения и пропорции. 

2 - Складывать, вычитать, 
умножать и делить дроби с 
разными знаменателями; 
- Складывать, вычитать, 
умножать и делить 
положительные и отрицательные 
числа; 
- Систематизировать знания по 
основным темам курса 
математики 6 класса.   

Сложение, вычитание,  
умножение и деление  
положительных и 
отрицательных чисел. 

1 

Решение уравнений. 1 
Координатная плоскость 1 
Входной контроль 1 

Глава 1.   
Линейное 

уравнение с 
одной 

переменной. 

12 

Линейное уравнение с одной 
переменной. 

5 - Решать линейные уравнения с 
одной переменной; 
- Понимать уравнение как 
важнейшую математическую 
модель для описания и изучения 
разнообразных реальных 
ситуаций, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом; 
- Овладеть специальными 
приёмами решения уравнений. 

Решение задач с помощью 
уравнений. 

4 

Урок обобщения и 
систематизации знаний 

1 

Контрольная работа № 1 
«Линейное уравнение с 
одной переменной» 

1 

Анализ 
Контрольной работы № 1. 
Работа над ошибками. 

1 

Глава 2.    
Целые 

выражения 
56 

Тождественно равные 
выражения. Тождества. 

1 - Оперировать понятиями 
«тождество», «тождественное 
преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, 
работать с формулами; 
- Выполнять преобразование 
выражений, содержащих степени 
с натуральными показателями; 
- Выполнять тождественные 
преобразования рациональных 
выражений на основе правил 
действий над многочленами; 
- Раскладывать многочлены на 
множители; выполнять 
многошаговые преобразования 
рациональных выражений, 
применяя широкий набор 
способов и приёмов; 

Степень с натуральным 
показателем. 

2 

Свойства степени с 
натуральным показателем. 

2 

Одночлены 2 
Многочлены 2 
Сложение и вычитание 
многочленов. 

3 

Урок обобщения и 
систематизации знаний 

1 

Контрольная работа №2 
«Сложение и вычитание 
многочленов» 

1 

Анализ 
Контрольной работы № 2. 
 Работа над ошибками. 

1 



Умножение одночлена на 
многочлен. 

3 - Применять тождественные 
преобразования для решения 
задач из различных разделов 
курса. 

Умножение многочлена на 
многочлен. 

3 

Разложение многочленов на 
множители. Вынесение 
общего множителя за скобки. 

3 

Разложение многочленов на 
множители. 
 Метод группировки. 

4 

Урок обобщения и 
систематизации знаний 

1 

Контрольная работа № 3 
«Умножение одночленов и 
многочленов» 

1 

Анализ 
Контрольной работы № 3. 
 Работа над ошибками. 

1 

Произведение разности и 
суммы двух выражений. 

3 

Разность квадратов двух 
выражений. 

3 

Квадрат суммы и квадрат 
разности двух выражений. 

3 

Преобразование многочлена 
в квадрат суммы или 
разности двух выражений. 

4 

Урок обобщения и 
систематизации знаний 

1 

Контрольная работа № 4 
«Формулы сокращенного 
умножения». 

1 

Анализ 
Контрольной работы № 4. 
 Работа над ошибками. 

1 

Сумма и разность кубов двух 
выражений. 

2 

Применение различных 
способов разложения 
многочлена на множители. 

4 

Урок обобщения и 
систематизации знаний 

1 

Контрольная работа № 5 
«Применение формул 
сокращенного умножения». 

1 

Анализ 
Контрольной работы № 5. 
 Работа над ошибками. 
 

1 

Глава 3. 
Функции. 10 Связи между величинами. 

Функция. 
1 - Строить графики линейной 

функций;  



Способы задания функции. 2 - Исследовать свойства 
числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 
- Проводить исследования, 
связанные с изучением свойств 
функций; 
- Использовать 
функциональные представления 
и свойства функций для решения 
математических задач из 
различных разделов курса. 

График функции. 1 
Линейная функция, её 
график и свойства. 

3 

Урок обобщения и 
систематизации знаний 

1 

Контрольная работа № 6 
«Функции». 

1 

Анализ 
Контрольной работы № 6. 
 Работа над ошибками. 

1 

Глава 4. 
Системы 
линейных 

уравнений с 
двумя 

переменными. 

14 

Уравнения с двумя 
переменными. 

1 - Решать системы двух 
уравнений с двумя 
переменными; 
- Применять графические 
представления для исследования 
уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с 
двумя переменными; 
- Овладеть специальными 
приёмами решения уравнений и 
систем уравнений;  
- Уверенно применять аппарат 
уравнений для решения 
разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, 
практики. 

Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график. 

2 

Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический 
метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными. 

2 

Решение систем линейных 
уравнений методом 
подстановки. 

2 

Решение систем линейных 
уравнений методом 
сложения. 

2 

Решение задач с помощью 
систем линейных уравнений. 

2 

Урок обобщения и 
систематизации знаний 

1 

Контрольная работа № 7 
«Системы линейных 
уравнений с двумя 
неизвестными». 

1 

Анализ 
Контрольной работы № 7. 
 Работа над ошибками. 

1 

Повторение и 
систематизация 

учебного 
материала. 

4 

Упражнения для повторения 
курса 7 класса. 

2 - Обобщать и 
систематизировать знания по 
основным темам курса алгебры 
за 7 класс. 

Итоговая контрольная 
работа. 
Анализ Контрольной работы. 
 Работа над ошибками. 

2 

 
 

 
 
 
 
 



 

Общая  характеристика  учебного  предмета геометрия  
 

Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, установленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования. В ней также учитываются основные 
идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для основного общего образования. 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику 
Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 
Просвещение, 2014. Этот учебник входит в Федеральный перечень учебников 2019 
– 2020 учебного года, рекомендован Министерством образования и науки 
Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 



• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
• Формирование представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 
• Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, 

использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• Овладение умением логически обосновывать то, что многие 
зависимости, обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных случаев, 
имеют общее значение и распространяются на все фигуры определенного вида, и, 
кроме того, вырабатывать потребность в логическом обосновании зависимостей. 

Предметные результаты: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая 
фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных письменных, инструментальных 
вычислений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для 
описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 
построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов; 
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочные материалы и технические 
средства. 

С целью дополнения и расширения содержания предмета «Математика», 
увеличения форм и видов учебной деятельности для достижения планируемых 



результатов (в соответствии с ФГОС ООО и учебным планом школы), в рабочую 
программу включен внутрипредметный модуль (ВПМ) «В мире геометрических 
фигур». 10 часов ВПМ равномерно распределены по изучаемым темам программы 
7 класса. 

Содержание курса геометрии 7 класса 
 
1. Начальные геометрические сведения. (11 часов) 

• Прямая и отрезок.  

• Луч и угол.  

• Сравнение отрезков и углов.  

• Измерение отрезков.  

• Измерение углов.  

• Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники. (18 часов) 

• Первый признак равенства треугольников.  

• Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

• Второй и третий признак равенства треугольников. 

• Задачи на построение 

3. Параллельные прямые. (14 часов) 

• Признаки параллельности двух прямых. 

• Аксиома параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (19 часов)  

• Сумма углов треугольника. 

• Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

• Прямоугольные треугольники. 

• Построение треугольника по трем элементам. 

5. Повторение. Решение задач. (6 часов) 

 
 
 



 
 
 

 Тематический план курса 
 

Раздел Кол
-во 

часо
в 

Темы Кол-
во 

часов 

Основные виды 
деятельности обучающихся 
(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Глава 1. 
Начальные 

геометрические 
сведения 

11 

Прямая и отрезок.  1 - Измерять длину отрезка, 
градусную меру угла; 
- Строить перпендикулярные 
прямые и уметь определять их 
по заданным рисункам; 
- Решать задачи по заданным 
условиям; 
- Отличать прямую от 
отрезка. 

Луч и угол 1 
Сравнение отрезков и углов 1 
Измерение отрезков 1 
Измерение углов 2 
Перпендикулярные прямые 2 
Решение задач по теме 
«Начальные геометрические 
сведения». ВПМ 

1 

 Контрольная работа № 1 по 
теме «Начальные 
геометрические сведения» 

1 

Анализ контрольной работы 
№ 1. Работа над ошибками 

1 

Глава 2. 
Треугольники 18 

Первый признак равенства 
треугольников 

3 - Вспомнить виды 
треугольников, дать 
представление об элементах 
треугольника,  
- Изучить первый, второй и 
третий признаки равенства 
треугольников; 
- Выработать умение 
применять знания свойств 
треугольника и признаков 
равенства треугольников в 
решении задач. 
 
 

Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника 

3 

Второй и третий признак 
равенства треугольников 

4 

Задачи на построение. ВПМ 3 
Решение задач по теме 
«Треугольники». ВПМ 

3 

 Контрольная работа № 2 по 
теме «Треугольники» 

1 

Анализ контрольной работы 
№ 2. Работа над ошибками 

1 

Глава 3. 
Параллельные 

прямые 
14 

Признаки параллельности 
двух прямых. ВПМ 

4 - Выучить основные 
определения по темам и 
научиться применять 
полученные знания на 
практике, при решении задач; 
- Проявлять аккуратность и 
точность при построении и 
чтении чертежей. 

Аксиома параллельных 
прямых. ВПМ 

5 

Решение задач по теме 
«Параллельные прямые». 
ВПМ 

3 

 Контрольная работа № 3 по 
теме «Параллельные 
прямые» 

1 

Анализ контрольной работы 1 



№ 3. Работа над ошибками 

Глава 4. 
Соотношения 

между 
сторонами и 

углами 
треугольника 

19 

Сумма углов треугольника 2 - Формировать навыки 
решения задач с 
использованием теорем на 
соотношение сторон и углов 
треугольника; 
- Повторить формулировки 
теорем на соотношение сторон 
и углов треугольника; 
- Выучить теоремы по 
заданным темам и применять 
их при решении задач. 

Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. ВПМ 

3 

 Контрольная работа № 4 по 
теме «Сумма углов 
треугольника» 

1 

Анализ контрольной работы 
№ 4. Работа над ошибками 

1 

Прямоугольные треугольники. 
ВПМ 

4 

Построение треугольника по трём 
элементам. ВПМ 

4 

Решение задач по теме 
«Прямоугольные 
треугольники». ВПМ 

2 

 Контрольная работа № 5 по 
теме «Прямоугольные 
треугольники» 

1 

Анализ контрольной работы 
№ 5. Работа над ошибками 

1 

Повторение. 
Решение задач. 6 

Повторение. Решение задач 6 - Обобщать и 
систематизировать знания по 
основным темам курса 
геометрии за 7 класс. 
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