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Национальные цели общего образования 

В Грузии общеобразовательная система нацелена на создание 
благоприятных условий для формирования свободной личности с 
национальными и общенародными ценностями. Также образовательная 
система развивает у подростка умственные и физические навыки и 
способности, дает нужные знания, устанавливает здоровый образ жизни, 
формирует у учеников гражданское сознание, основанное на либеральных и 
демократических ценностях, и помогает им осознать их права и обязанности 
перед семьей, обществом и государством. На основе опыта, накопленного в 
общеобразовательной системе Грузии, подросток должен быть в состоянии: 

а) Осознавать свою ответственность перед интересами страны, 
традициями и ценностями. 

б) Сохранять и оберегать природную среду. 

в) Эффективно использовать технологии и другие интеллектуальные 
достижения; добывать, перерабатывать и анализировать информацию. 

г) Жить независимо, принимать решения. 

д) Творить, создавать ценности и не жить лишь за счет уже созданного. 

е) На протяжении всей жизни непрерывно развивать свои возможности 
и интересы и максимально реализовать их как внутри страны, так и за 
ее пределами. 

ж) Входить в коммуникацию с индивидами и группами. 

з) Быть законопослушным, толерантным гражданином. 
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Вступление 
 

Современный жизненный ритм ставит существенно различающиеся требования к 
общеобразовательным школам. А именно, акцент перенесен с освоения фактического 
материала на выработку жизненных навыков, без которых невозможно формирование 
полноценной, конкурентоспособной, успешной личности. Соответственно, изменились и цели 
школьного математического образования: параллельно с передачей ученикам предусмотренных 
государственным стандартом знаний оно должно служить развитию практических навыков 
использования этих знаний, умения рассуждать, анализировать факты и явления, и делать 
правильные выводы. 

Все учебники под нашим авторством служат достижению этих целей. Среди этих учебников 
значительное место занимает учебник математики VII класса, который является своего рода 
мостом между серией учебников начальной ступени I-VI класса и серией учебников базовой 
ступени VII-IX класса. Материал, представленный в этом учебнике, служит как укреплению и 
расширению знаний и способностей, приобретенных на начальной ступени, так и обучению 
материала, предусмотренного стандартом базовой школы и созданию прочной основы для 
средней и высшей школы. 

Коротко опишем предусмотренные предметным стандартом и предоставленные учебником 
цели по темам. 

Числа и действия над ними. 

Ученик должен суметь: 

 представить рациональные числа в виде дроби, десятичной дроби и процента, и 
осмыслить число, как координату точки числовой прямой; 

 выполнить арифметические действия над положительными и отрицательными числами; 

 как устно и письменно, так и при помощи технологий выполнить точные и 
приблизительные вычисления и оценить результаты; 

 при выполнении действий над числами, использовать свойства степени с натуральным 
показателем; 

 самостоятельно выполнить измерения при решении практических задач и производить 
нужные вычисления; 

 использовать полученные знания для решения практических задач (таких как: задачи на 
деление с остатком, движение, смеси, смету, увеличение-уменьшение на заданный 
процент и другие); 

 при решении задач установить связь между соответствующими единицами величин, 
заданными в разных системах. 
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Алгебра 

В этом направлении особое место уделяется алгебраическим преобразованиям. 

Ученик должен суметь: 

 использовать понятия и обозначения теории множеств для записи множеств; 
 совершить действия над одночленами и многочленами, раскладывать многочлен на 

множители (в том числе, используя метод группировки или/и формулы сокращенного 
умножения); 

 решить линейные уравнения с одной переменной; 
 создать алгебраическую модель устно заданной ситуации; 
 решить текстовые задачи с помощью уравнений; 
 выявить закономерность в последовательности чисел и дополнить последовательность 

(в том числе, и в случае арифметической прогрессии); 
 опознать прямую пропорциональную зависимость и представить ее графически; 

 

Геометрия 

Цель этого направления состоит в том, что должен суметь: 

 классифицировать, измерить плоские и пространственные геометрические фигуры и 
выполнить геометрические преобразования над ними; 

 использовать свойства геометрических фигур (в том числе свойства треугольника и 
признаки равенства треугольников) при решении практических задач; 

 установить и обосновать метрические свойства фигур (периметр, площадь, объем); 
 выполнить простейшие задачи на построение (серединного перпендикуляра отрезка, 

биссектрисы угла, треугольника и тому подобных); 
 установить координаты точки, полученной осевой симметрией и/или параллельным 

переносом. 
 

Анализ данных 

Цель обучения в этом направлении состоит в том, что должен суметь: 

 вычислить основные характеристики числовых данных (среднее, диапазон 
распределения, моду, медиану, частоту), сформировать мнение и высказать 
предположение о числовых данных, полученных с их помощью; 

 использовать средства сбора данных (опрос, наблюдение, эксперимент, 
информационно-коммуникационные технологии); 
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 использовать разные возможности сортировки и представления данных (таблица, 
столбчатая, круговая, точечная и линейная диаграммы). 

Все перечисленные выше цели, по темам и направлениям, в конечном счете, служат 
развитию общих математических навыков. Подразумеваем те навыки, которые не 
ограничиваются какой-либо одной темой. Это: навыки рассуждения и обоснования, 
математического моделирования, решения проблемы, коммуникации, представления 
собственной работы. Выработка и развитие этих навыков является одной из самых важнейших 
целей математического обучения. 

В учебнике развитие этих навыков происходит в контексте решения задач. А именно, 
предусмотрены специальные задачи, которые включают в себя все эти аспекты: 
математическое моделирование реальных ситуаций, сбор нужной информации для решения 
задач, разработку метода решения задачи, представление решения в нужной форме, 
обоснование правильности решения. Такие задачи дают возможность учителю, помочь ученику 
в развитии упомянутых навыков.  

В учебнике предусмотрены, также, активности в виде различных индивидуальных и 
групповых проектов и презентаций, ориентированных на развитие общих организационных 
способностей. 

Структура учебника ученика идентична учебникам V-VI классов, изданных под нашим 
авторством. Базовая единица учебника параграф, рассчитанный на один или несколько уроков. 
В нем, исходя из требований государственного стандарта, определены цели, достижению 
которых служат приведенные в параграфе учебное содержание, упражнения и задачи. 
 
Типичное построение параграфа таково: 

 определена цель параграфа. В нем описано, что должен освоить ученик из этого 
параграфа. Цели, как правило, служат достижению учебных целей, определенных 
предметным стандартом; 

 рассмотрены и решены связанные с учебным материалом примеры и задачи (в 
основном практического характера); 

 основываясь на рассмотренных задачах, объяснен теоретический материал; 
 дана дополнительная информация (связь с другими сферами знаний, исторические 

факты и т.д.), связанная с объясненным материалом; 
 решены выполняемые в классе типичные упражнения и задачи. 

Следующий за параграфом раздел вопросов и упражнений предназначен для домашних 
заданий или дополнительной работы в классе. 

В нем заданы: 

 вопросы, позволяющие ученику, самостоятельно проверить свои знания; 
 обязательные упражнения группы «а»; 
 усложненные упражнения группы «б»; 
 Упражнения для повтора группы «в», цель которых, как повтор пройденного 

материала, так и подготовка ученика к следующей теме. 
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Для того, чтобы ученик мог легко распознать перечисленные выше упражнения, в учебнике 
их нумерация вставлена в разные фигуры: 

группа«а»:  
 
группа «б»:  
 
группа «в»:  

Такая структура заданий дает возможность учителю, способствовать выявлению 
индивидуальных потребностей и возможностей у ученика и преодолению выявленных вызовов. 

Чтоб проще было отличать, нумерация упражнений групп «а», «б» и «в» выполнена на 
разных фонах.  

В учебнике встречается упражнения, выделенные знаком, для выполнения которых 
надо применить информационно-коммуникационные технологии. Такие задания довольно 
многообразны: использование соответствующей компьютерной программы для выполнения 
вычисления, создания алгебраической записи, таблицы, диаграммы или графика, сбор 
информации с помощью поисковых систем интернета, работа над проектами, презентация и 
другое. 

Параграфы по тематике объединены в главы. Учебник состоит из пяти глав. У каждой главы 
есть титульный лист, в котором дан список тем этой главы, а также цели главы и проект, 
связанный с тематикой главы. В конце каждой главы есть «обзор главы», в которой коротко 
описывается изученный в главе материал, напоминается ученику результаты, которых он 
достиг, изучая представленный в главе материал. Тут же приведены дополнительные 
упражнения, цель которых укрепить изученный в главе материал. 

Последняя единица главы – тест. Он состоит из 25 заданий с выборочными ответами. 
Приведенные в тесте задачи помогают учителю и ученику проследить за достижением уровня, 
предусмотренного в данной главе. 

Среди упражнений значительную роль играют разные рубрики, такие как: «Ну-ка, 
попробуй!», «Возможно ли?», «Работа в парах», «Работа в группах», «Это интересно!», 
краткосрочные и долгосрочные «проекты», которые даны в каждой главе. Их целью, вместе с 
углублением математических знаний, является приучение ученика к планированию работы, 
самостоятельному сбору и переработке нужной информации, к подготовке презентации работы. 
Проект, исполненный группой учеников, формирует в членах группы умения по организации 
труда и способствует развитию коммуникационных навыков. 

Книга учителя 
Данная книга является средством методической работы над учебником ученика. В ней 

коротко описана цель соответствующего урока для каждого параграфа, приведены связанные с 
параграфом методические указания, а данные в параграфе упражнения разобраны по 
содержанию и методике. Для части параграфа дан сценарий или план урока. 
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В помощь учителю в книге даны связанные с учебным содержанием устные упражнения, 
примеры диктанта, тесты и дополнительные задачи. Также приведены образцы итоговых 
письменных работ и схемы оценки. 
 
Книга учителя включает: 

 тематическое распределение учебного материала; 
 целевые карты для каждой главы; 
 основные цели каждой главы и каждого параграфа; 
 перечень тех знаний и способностей, которые ученик приобретет, изучив каждый 

параграф; 
 общее описание содержания каждого параграфа; 
 методические рекомендации; 
 методические комментарии к упражнениям и ответы; 
 образцы итоговых работ и схемы их оценки; 
 тесты для повторения всего курса; 
 образцы уроков и активностей; 
 рубрики развивающей и определяющей оценки. 

Методика 

Использованная в учебнике методика рассчитана на возрастные и психологические 
особенности семиклассника, специфику учебного материала. А именно, в нем реализованы 
следующие принципы: 

 перенесение акцента с формального восприятия материала на формирования у учеников 
количественного и пространственного представления; 

 объясняя математические идеи максимальное использование визуализаций; 
 фокусирование на развитии математических и общих навыков ученика; 
 нахождения связи между учебным материалом, переданным в учебнике, и практикой; 
 последовательное восприятие стратегий и методов, необходимых для практических 

задач. 

Коротко коснемся некоторых аспектов используемой в учебнике методики по направлениям. 

Числа и действия 
Прежде всего, ученик должен укрепить знания о натуральных числах, дробях и десятичных 

дробях, полученные на начальной ступени. С этой целью часть упражнений фактически всех 
параграфов первой главы предназначена для повторения записи и сравнения дробей и 
десятичных дробей, а также арифметических действий над ними. Наша убедительная просьба, 
на каждом уроке уделять время выполнению этих упражнений и задавать часть из них 
ученикам на дом. 
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В VII классе уже вводится понятие отрицательного числа и арифметические действия над 
положительными и отрицательными числами. Материал, связанный с этой темой, в основном, 
размещен в первой главе учебника. Этот материал насыщен множеством практических 
примеров. Цель материала – помочь ученику понять практическое значение отрицательного 
числа, пользу, получаемую от его введения. Арифметические действия в учебнике (в том числе 
умножение отрицательных чисел) рассмотрены также и в контексте практических ситуаций, 
что помогает ученику понять правила действий. 

Большое внимание уделяется восприятию числа как координаты числовой прямой. Такое 
восприятие использовано не только при сравнении чисел, но и для наглядной демонстрации 
при сложении и вычитании. 

В учебнике представлено множество вопросов, связанных с понятием процента, таких как: 
запись числа в виде процента, взаимосвязь между частью и процентом, нахождение процента 
от числа и числа от процента, уменьшение и увеличение на данный процент и так далее. Здесь 
также, как и во всех остальных случаях, все вопросы рассмотрены в контексте практических 
задач (задачи об уменьшении и увеличении цен, смеси и так далее). 

Значительная часть упражнений и задач служит формированию у ученика умения оценки 
при выполнении действий над числами. Один параграф выделен для использования 
вычислений на калькуляторе и проведению экспериментов. 

 
Геометрия 

Вопросы геометрии широко представлены в учебниках начальной ступени. В них, 
основываясь на наглядных пособиях, практических измерениях и простых рассуждениях, 
изучаются геометрические свойства планиметрических и стереометрических фигур, изучаются 
единицы длины, площади, объема, угла. 

Традиционно, с седьмого класса начинался систематический курс планиметрии, то есть 
формально-аксиоматическое изучение евклидовой геометрии, основанной на аксиомах. 
Несмотря на то, что этот подход изучения геометрии, начиная с создания «Начал» Евклида (IV 
в. до н.э.) по сей день имеет многовековую историю, мы отказались от него, так как думаем, что 
тот уровень абстракции, который нужен для понятия аксиоматического подхода, еще не развит 
у абсолютного большинства семиклассников. 

Мы считаем, что на этом этапе обучения достаточно выработать у учеников интуитивные 
представления о геометрических фигурах и геометрических преобразованиях. Поэтому, 
ознакомление со значительной частью геометрических фактов происходит наглядными 
демонстрациями. В учебнике предусмотрены соответствующие активности, которые ученики 
выполняют над геометрическими моделями, чтобы удостовериться в правдивости переданных 
геометрических фактов. 

Вместе с тем, в учебнике постепенно вводится дедуктивное рассуждение, как инструмент 
для обоснования геометрических фактов. Геометрическими фигурами мы называем 
совокупность точек, равенство фигур мы понимаем, как возможность их наложения (несмотря 
на то, что это противоречит определению равенства множеств, как множеств, имеющих одни и те 
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же элементы, но это противоречие, нам кажется «меньшим злом», чем введение еще одного 
«лишнего» термина – «конгруэнтности»). 

В учебнике большое место занимают признаки равенства треугольников и вытекающие из 
них следствия. Часть этих следствий в учебнике даны с доказательствами, часть из них мы 
предлагаем доказать ученику в виде упражнений. У таких упражнений двойная нагрузка: во-
первых, ученики привыкают к дедуктивному рассуждению-обоснованию и, во-вторых, лучше 
запоминают доказанные геометрические факты. А осознанное знание совокупности этих 
фактов равносильно знанию геометрии. 

В учебнике достаточное место уделяется простым задачам на построение (построение 
серединного перпендикуляра к отрезку, биссектрисы угла, угла, равного данному, и так далее). 
Мы и тут предпочли вместо обоснования построения проверить его правильность с помощью 
измерений. 

Отдельный параграф отведен для практических задач, таких как измерение недоступного 
расстояния, нахождение равноудаленного места от объектов и др. Эти задачи наглядно покажут 
ученикам, какую огромную роль играет геометрия и, в общем, математика в решении 
практических задач.  

Последняя глава учебника посвящена изучению прямоугольной системы координат на 
плоскости. Важно, чтоб ученик осознал взаимно однозначное соответствие, которое 
устанавливается между парами чисел и точками плоскости координат. Это соответствие дает 
возможность, с помощью чисел (координат) построить разные геометрические фигуры 
(отрезок, треугольник, четырехугольник и т.д.) 

Метод координат, в определенном смысле, является своего рода мостом, связывающим 
алгебру и геометрию. Демонстрация этой функции в учебнике происходит с помощью 
упражнений, в которых требуется построение графика, соответствующего зависимости (в том 
числе прямо пропорциональной зависимости) между двумя переменными, заданными таблицей 
или формулой.  

Из геометрических преобразований в 7-ом классе изучаются осевая симметрия и 
параллельный перенос. Эти преобразования (построение фигуры, симметричной простой 
фигуре, перенос фигуры по данной стрелке) ученики уже с VI класса знают на простейшем 
уровне. В учебнике эти преобразования мы рассмотрим на плоскости координат. 

Алгебра 
Простейшие выражения с переменной, тождества, уравнения с одним или двумя действиями 

и соответствующие задачи встречаются уже в учебниках V и VI классов. В учебнике VII класса 
эти вопросы изучаются с большей систематичностью и глубиной. В частности, большое место 
уделяется таким алгебраическим преображениям, как действия над одночленами и 
многочленами, разложение многочлена на множители, формулы сокращенного умножения. 
Отдельные параграфы отведены алгоритму решения линейного уравнения, алгебраическому 
методу решения задач и т.д. В учебнике последовательно вводятся алгебраические методы, и 
происходит демонстрация их применения на практических примерах. 

Тематике алгебры принадлежат также последовательности с закономерностями, среди них – 
периодические и имеющие постоянный прирост последовательности. Решение заданий этого 
направления помогут ученикам в развитии навыков нахождения закономерности и обобщения.  
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Анализ данных 
Основываясь на данном в учебнике материале, предусмотрены специальные (в том числе, 

групповые) активности для проведения сбора, упорядочения, представления в различном виде 
(таблицы, круговой, столбчатой, точечной, линейной диаграммы) и анализа количественных и 
качественных данных. Они включают в себя как одноразовые задания, так и долгосрочные 
проекты. Большинство из них должно быть выполнено с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 

Отдельный параграф отведен под изучение, вычисление и использование числовых 
характеристик (среднее, диапазон распределения, мода, медиана, частота) данных. 
 
 

Учебные активности, связанные с элементами урока 

Важные элементы урока Учебная активность 

Вербальная информация  Передача информации 

 Рассказ историй 

Визуализация обучения  Рисунки 

 Модели 

 Наглядный материал 

Упражнения  Эксперименты 

 Демонстрации 

 Игры 

Дискуссия: 

а) между учителем и учениками 

б) между учениками 

 Ответы на вопросы 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Проекты 

Обсуждение, коммуникация  Обсуждение в классах или группах  

 Задачи 

 Упражнения по решению проблем 
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Карта содержания и целей 

Тема Индикатор оценки 

Числа и их использование в 
повседневной жизни и других отраслях 

Ученик должен суметь: 

 Прочесть, выразить, сравнить и расположить 
рациональные числа, используя позиционную 
систему. 
Исследовать свойства чисел, используя 
позиционную систему. 

(Мат. Баз. 3,4) 
 Различными способами произвести действия 

над рациональными числами. 
(Мат. Баз. 1,2) 

 Оценить результат действий над 
рациональными числами. 

(Мат. Баз. 1,2) 
 Связать между собой разные единицы 

измерения и применить их при решении задач. 
(Мат. Баз. 7) 

Математическая модель реальных 
процессов 

 Вербально заданную ситуацию записать в виде 
алгебраического выражения первой степени 
(формулы). 

(Мат. Баз. 4,5,7,8) 
 Упростить алгебраические выражения первой 

степени и вычислить их числовое значение для 
разных значений переменной. 

(Мат. Баз. 4) 
 Решить линейные уравнения и геометрически 

интерпретировать их решения. 
(Мат. Баз. 1,2,3,7) 

 Составить линейное уравнение для вербально 
заданной задачи. 
Составить задачи, соответствующие 
уравнению. 

(Мат. Баз. 1,2,3,7) 
 Распознать и выразить прямую 

пропорциональность между величинами. 
(Мат. Баз. 7,8,9) 
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 При решении задачи использовать понятия о 
множествах и операции над множествами. 

(Мат. Баз. 7,8,9) 
 Распознать геометрические фигуры, сравнить 

и классифицировать их виды. 
(Мат. Баз. 1,2,5,6,7) 

Окружающий мир и геометрические 
объекты 

 Представить геометрические объекты в 
соответствии с контекстом задачи. 

(Мат. Баз. 4,5,6) 
 Выполнить геометрические преобразования и 

использовать их для установления свойств 
фигур. 

(Мат. Баз. 1,2,3) 

Интерпретация данных и анализ 

 Добыть качественные и количественные 
данные, нужные для решения поставленной 
задачи. 

 Упорядочить качественные и количественные 
данные и представить их в форме, удобной для 
решения поставленной задачи. 

(Мат. Баз. 1,2,3,4,6) 
 Интерпретировать и анализировать 

качественные и количественные данные с 
учетом контекста задачи. 

(Мат. Баз. 1,2,3,7,8,9) 
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Примерный тематический план 
(5 часов в неделю, всего 165 часов) 

Глава I  
Рациональные числа (30 ч.) 

№ параграфа Название темы Выделенное 
количество часов 

1.1 Множество 2 
1.2 Объединение и пересечение множеств 2 

 Проект: «Короткие истории»  
1.3 Положительные и отрицательные числа 1 
1.4 Числовая прямая 2 
1.5 Противоположные числа. Сравнение чисел. 3 
1.6 Модуль числа 2 

 Итоговая работа № 1 1 
1.7 Сложение чисел 3 
1.8 Вычитание чисел 3 
1.9 Умножение и деление чисел 3 

1.10 Вычисление значения числового выражения 2 
1.11 Калькулятор 1 

 Обзор I главы 2 
 Тест № 1 1 
 Итоговая работа № 2 1 
 Запасное время 1 

Глава II  
Многоугольники (42 ч.) 

2.1 Геометрические фигуры 2 
2.2 Луч, отрезок, ломаная 2 
2.3 Смежные и вертикальные углы 2 
2.4 Многоугольник 2 
2.5 Треугольник 2 
2.6 Задачи на построение 2 
2.7 Свойства параллельных прямых 2 
2.8 Свойства углов треугольника 3 
2.9 Равнобедренный треугольник 3 

 Итоговая работа № 3 1 
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2.10 Равенство треугольников. I признак равенства 2 
2.11 II признак равенства 2 
2.12 III признак равенства 2 

 Проект: «Признаки равенства треугольников» 1 
2.13 Признаки равенства прямоугольных треугольников 2 

 Итоговая работа № 4 1 
2.14 Построение треугольника 2 
2.15 Хорда и касательная окружности 2 
2.16 Практические задачи 2 

 Обзор II главы 3 
 Тест № 2 1 
 Итоговая работа № 5 1 
   

Глава III  
Данные (19 ч.) 

3.1 Виды данных и средства их сбора 2 
3.2 Выражение числа в процентах 3 

 Проект: «Проценты вокруг нас» 1 
3.3 Как найти число по его проценту? 2 
3.4 Выражение в процентах соотношения двух 

величин 
3 

 Итоговая работа № 6 1 
3.5 Числовые характеристики данных 2 

 Обзор III главы 3 
 Тест № 3 1 
 Запасное время 1 

Глава IV  
Одночлен и многочлен (53 ч.) 

4.1 Выражение с переменной 2 
4.2 Равные выражения 2 
4.3 Степень с натуральным показателем 2 
4.4 Свойства степени 3 

 Итоговая работа № 7 1 
4.5 Одночлен и многочлен 3 
4.6 Раскрытие скобок 3 
4.7 Умножение одночлена на многочлен 3 
4.8 Умножение многочлена на многочлен 3 
4.9 Возведение двучлена в квадрат и куб 3 
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4.10 Формулы разности квадратов, суммы и разности 
кубов 

2 

 Итоговая работа № 8 1 
4.11 Вынос общего множителя за скобки 3 
4.12 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 
3 

4.13 Разложение многочлена на множители с 
применением формул сокращенного умножения 

3 

4.14 Уравнение 1 
4.15 Линейное уравнение 2 
4.16 Алгебраический метод решение задачи 3 
4.17 Последовательности 2 
4.18 Арифметическая прогрессия 2 

 Обзор IV главы 2 
 Тест № 4 1 
 Итоговая работа № 9 1 
 Запасное время 1 

 
 

Глава V  
Система координат (21 ч.) 

5.1 Система координат 2 
5.2 Построение точки с помощью координат 3 
5.3 График 1 
5.4 График прямой пропорциональности 2 
5.5 Параллельный перенос фигур 2 

 Обзор V главы 2 
 Тест № 5 1 
 Итоговая работа № 10 1 
 Повтор всего курса 5 
 Итоговая работа № 11 1 
 Запасное время 1 
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Цели, методические рекомендации, ответы 
Глава I  

Положительные и отрицательные числа 
Основные цели главы: укрепить полученные учениками знания о числах, числовых 
выражениях и вычислении их значений, ознакомить учеников с положительными и 
отрицательными числами, развить навыки действия над ними. 
Знание и умения: Ученик должен укрепить и углубить полученные в предыдущих классах 
знания, уметь вычислять значение выражений с числами, представленными различным 
образом, решать задачи с помощью арифметических действий. 
Методические комментарии: В главе I, в основном, внимание уделяется правильному 
осознанию понятия числа. Для того, чтобы у учеников лучше развить навыки вычисления, 
изменился подход к дробям и десятичным дробям. Акцент сделан на развитие культуры 
вычисления. Внимание обращено на задачи текстового и практического характера. Работа над 
такими задачами развивает у ученика навыки рассуждения, выбора метода решения, анализа 
ситуации, обоснования и доказательства своего мнения. 
Значительное внимание уделяется развитию навыка устного вычисления, использованию 
информационно-коммуникационных методов в процессе обучения. 
 

1.1 Множество (2 ч.) 
Цели. 1) Ознакомление со структурой учебника. 
           2) Ознакомление с множествами и связанными с ними понятиями. 
После изучения параграфа ученик 
должен знать: связанные с множествами понятия – элемент множества, подмножество, равные 
множества, пустое множество, количество элементов множества, диаграмма Венна; 
должен уметь: правильно применять связанные с множествами термины и символы, вычислять 
количества элементов конечного множества, представлять отношения между множествами с 
помощью диаграммы Венна. 
 

Урок I  
Цели:  
1) Ознакомить ученика с понятиями, связанными с множествами: 

 элемент множества; 
 подмножество; 
 равные множества; 
 пустое множество; 
 количество элементов множества. 

2) Ознакомить ученика со способами представления множеств. 
3) Развить у ученика навыки выделения подмножества из множества. 
4) Научить ученика решению задач на соответствующие темы. 
5) Повторить и углубить знания, полученные в предыдущих классах. 



20 
 

Ход урока 
I. Организационный момент. Ознакомление со структурой учебника. (7 мин.) 

Учитель должен ознакомить учеников со структурой главы, параграфа. Для этого он: 
1) должен сообщить, что: 

 каждая глава начинается с титульной страницы, в которой дан перечень тем, целей 
главы и проект, связанный с темой главы; 

 каждая глава состоит из параграфов, и каждый параграф начинается с определения 
целей изучаемой темы; 

2) должен объяснить, что в параграфах даны разные рубрики (сложные задачи, «Ну-ка, 
попробуй», «Возможно ли?», проекты, задачи исследовательского характера, практические 
работы), связанные с изучаемой темой. 
При работе с рубриками учитель (он может задать их на дом) должен учесть возможности 
ученика и сложность задания. 
3) Должен объяснить ученикам, что рубрика – «Ответь на вопросы», которая следует за текстом 
урока и подразумевает устные ответы, помогает им в выделении главных понятий и проверке 
степени освоения изученного материала, в самоконтроле и самооценке. 
4) Должен посоветовать ученикам, работать над материалом для повторения, данного в системе 
упражнений, чтоб быть готовыми к следующей теме. Выполняя эти упражнения, они вспомнят 
знания по теме, которая нужна для освоения темы следующего урока или для укрепления 
знаний по теме, изученной на предыдущем уроке. 
5) Обратить внимание на то, что в конце каждой главы даны вопросы, «Дополнительные 
вопросы главы» и тест, связанные с материалом, представленным в этой главе. Все это 
помогает ученику проверить свои знания на темы, данные в этой главе, выявить погрешности, 
работать над их исправлением и подготовиться к итоговой работе. 
6) Уже в начале главы должен сообщить о работах исследовательского характера и проектах, 
связанных с темой главы. Один или несколько учеников могут тут же выбрать тему и сразу 
начать сбор нужной информации и подготовку (доклад, справки, презентации, альбом, буклет, 
фото, таблицы, диаграммы и т.д.), чтоб к назначенному сроку успешно предстать перед 
аудиторией (учителем, одноклассниками). 
7) Должен сообщить, что: 

 если исследуемая тема не нравится, согласовав с учителем, они могут заменить ее 
новой темой, связанной с данной темой; 

 Несколько учеников могут взять одну и ту же тему. Они могут работать как 
индивидуально, так и в группе. 

II. Ознакомление с темой урока. (2 мин.) 
Учитель знакомит с темой урока и говорит о том, что не раз бывали случаи, когда предметом 

наших обсуждений был не один предмет, а несколько, то есть определенная группа предметов, 
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в которой предметы были объединены по какому-либо признаку. Например, совокупность парт 
или стульев в классной комнате, совокупность рыб в аквариуме, совокупность учеников в 
классе или школе и т.д. 
Исторические справки. Учитель передает ученикам короткие исторические справки о теории 
множеств. Основоположником теории множеств является Георг Кантор. Кантор первым внес 
понятие множества (1873 г). Он определил, что «Множество — это все то многое, которое 
представлено нами, как единое». Кантон был немецким математиком, теологом, логиком, 
создателем теории бесконечного множества, того, что множество – одно из главных понятий 
современной математики. 
III. Объяснение нового материала. (10 мин.) 

При объяснении материала учитель и ученики должны привести примеры конечных и 
бесконечных множеств. 

После этого учитель учит учеников, как происходит задание, запись и чтение множества. Он 
знакомит их, что называется элементом множества, как обозначается множество, элемент 
множества, пустое множество и т.д. 
Учитель: – Задать множество можно разными способами. 

Например, 
 Словесно: множество однозначных натуральных чисел. 
 Перечислением элементов, записанных в фигурные скобки. 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9  

 Если множество бесконечное или число элементов велико, то множество задается, 
указывая на качество, характеризующее элементы. 

Например, множество натуральных чисел N можно так записать: 1, 2, 3, 4, ...N . В этой 

записи троеточие указывает, что ряд элементов продолжается в данной закономерности. 
Учитель: – Используя фигурные скобки, запишите: 
а) множество двузначных натуральных чисел, кратных числу 20; 
б) множество квадратов натуральных чисел. 

Особое внимание должно уделяться осмыслению понятия подмножества. Дело в том, что 
понятие подмножества связано с отношением между понятиями частного и общего (то же 
самое между видом и родом). Предположим, дано два понятия A и B каких-либо объектов. 
Скажем, что между этими понятиями существует отношение, как между частным и общим, 
если множество объектов, которых объединяет понятие A, представляет собой подмножество 
множества объектов, объединенных понятием B. Например, прямоугольник – 
четырехугольник, ребенок – человек, классная комната – комната, натуральное число – число 
и другое. 

В целях закрепления учитель должен предложить ученикам самим составить аналогичные 
пары. Попросить составить тройки понятий, которые будут расположены от частного к 
общему, например, квадрат – прямоугольник – четырехугольник, дворец школьников – дворец 
– здание, Тбилиси – столица – город и т.д. Учитель может задать слова, а ученики сами 
упорядочат их по отношению частное-общее.  
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После этого учитель объяснит, что такое количество элементов множества и ученики решат 
соответствующие примеры. 
IV. Закрепление. (15 мин.) 

1) Учитель: 
Назовите: 
- Элементы множества дней недели. Сколько элементов в этом множестве? 
- Элементы множества месяцев, составляющих год. Сколько элементов в этом множестве? 
- Назовите конечное множество. 
- Назовите бесконечное множество. 
- Приведите примеры пустого множества: а) из математики; б) из реальной жизни и другие. 

2) Фронтально отвечают на вопросы, заданные в рубрике «Ответь на вопросы». 
3) Устно отвечают упр. № 1, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11. 
Работа в парах. 

Составьте такие подмножества множества A = {а, в, г, д, й, н, о, р, ы} элементы которого в 
соответствующем порядке дадут русское слово (части речи: имя существительное, имя 
числительное, имя прилагательное, глагол.)  

(Ответы: гордый, гора, нога, ранг,  годный, два, водный, вой, дай, год, род, вода, рай, орда, 
нора, вагон,  ...) 
V. Самостоятельная работа. (6 мин.)    Вариант I: упр. № 13 – а), в), упр. № 14 – а), в) д). 
                                Вариант II: упр. № 13 – б), г), упр. № 14 – б), г) е).  
VI. Повторение материала, изученного в предыдущих классах. 

Один ученик у доски, остальные – в тетрадях самостоятельно решают упр. № 24 и № 25. 
После выполнения задания ученики меняются тетрадями (попарно). Один ученик из класса 
читает ответы (или учитель выносит на экран). Ученики отмечают ошибки, обсуждают и 
исправляют на доске. 
VII. Подведение итогов. Рефлексия. (3 мин.) 
– Что мы выучили сегодня? 
– Кто может привести пример множества? 
– Объясните, что такое элемент множества. 
– С какими способами задания множества мы ознакомились? 
– Как читается запись: ? ?a N b N Что означают каждая из этих записей? Приведите 
соответствующие примеры. 
– Какие множества мы знаем по количеству элементов? Приведите примеры. 
– Какое множество называется конечным? бесконечным? 
– Как читается запись ?A B  
– В каком случае мы можем сказать, что ?A B  
– Какое множество называется пустым? 
– О каком множестве можно сказать, что оно является подмножеством каждого множества? 
– Похвалим себя? 
– Что у нас не получилось? 
VIII. Домашняя работа. (2 мин.) 
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1) Упр. № 2, № 4 (используя соответствующие технологии), № 12, № 26. Для заинтересованных 
учеников дополнительно упр. № 22. 
2) Пусть придумают как бытовые, так и математические примеры пустого множества. 

Урок II 
Цели: 1) Закрепить у учеников полученные знания о множествах (элемент множества, 
подмножество, равные множества, пустое множество, количество элементов множества.) 

2) Развить у учеников способность выделять подмножество из множества. 
3) Обучить решению задач на соответствующую тему. 
4) Развить навыки логического мышления, математической речи. 
5) Повторить и углубить полученные в предыдущих классах знания. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. (3 мин.) 
II. Активация предыдущих знаний. (2 мин.) 
Учитель: – Я задаю вопрос, вы поднимаете руку и отвечаете. 
– Какими должны быть ответы? (Короткими и точными). 
– Начнем отвечать на вопросы. 
 Что означает слово «множество»? 

Какая разница между множествами по количеству элементов? (Множества бывают 
конечные, бесконечные или пустые.) 

 Какое множество называют конечным? Бесконечным? Пустым? Приведи примеры. 
 Какими способами задается множество? 
 Что называют B подмножеством множества A? (B множество называется подмножеством 

множества A, если все элементы множества B являются элементами множества A). 
Приведи пример. 

III. Ознакомление с темой урока. (2 мин.) 
Учитель: – Сегодня мы будем работать над той же темой, которую изучили на прошлом уроке. 
Кто назовет тему нашего урока? (Множество и его основные понятия.) 
- Что мы будем делать? (Повторять, закреплять полученные на предыдущем уроке знания.) 
Работа над темой 
IV. Закрепление. (10 мин.) 

В классе решают упр. № 15, № 17, № 18, № 19. 
Лучше будет, если учитель выведет диаграммы на экран (или начертит на доске.) 

V. Самостоятельная работа. (5 мин.) 
Вариант I  

1) Найди ( )n A , если множество A является множеством натуральных делителей числа 24. 
2) В данном множестве 6,9,18,24,30A  все элементы, кроме одного, характеризуются 

определенным свойством. Скажи, какое это свойство и назови элементы, у которых есть это 
свойство (придумай разные варианты). 

Вариант II  
1) Найди ( )n A , если множество A является множеством натуральных делителей числа 36. 
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2) В данном множестве 2,4,8,12,16A  все элементы, кроме одного, характеризуется 

определенным свойством. Скажи, какое это свойство, и назови элемент, у которой нет этого 
свойства (придумай разные варианты). 

 
Образец схемы оценки 

Вариант II  
1)   а) Правильно нашел элементы множества A (натуральные делители числа 36) – 1 балл; 
 б) Правильно вычислил ( ) 9n A  – 2 балла. 
 Всего – 2 балла. 
2)  Правильно определил общие характеристики 4 элементов множества: 

Например, составные числа: 4, 8, 12, 16 и простое число 2; или те, которые не кратные 3 и 
12. 

 Правильно составил подмножества множества A теми элементами, которые имеют данное 
свойство. 
Только 1 вариант – 1 балл. 
Два или больше варианта – 2 балла. 
Всего – 2 балла. 
Максимальный балл за самостоятельную работу – 4. 

Работа в группах. (12 мин.) Ответы: 
№ 1 а) 6; б) 9; в) 2.  № 2 а) 810; б) 5. № 3 (A) 25, N(B) 10.N   (A) N(B).N  
VI. Повторение материала, изученного в предыдущих классах. (7 мин.) 
Ученики работают над упр. № 26-28. 
VII. Подведение итогов. Рефлексия. (2 мин.) 
– Над какой темой мы работали сегодня? 
– Что было нашей целью? 
– Мы достигли цели? 
– Что вам понравилось на уроке? 
– Вы довольны своей работой и результатами? 
– Что нужно сделать для улучшения итогов? 
VIII. Домашнее задание. (2 мин.) 
Упр. № 16, № 29, № 30. Для заинтересованных учеников дополнительно упр. № 20, № 21. 
Комментарии к упражнениям и ответы. № 19-21. Эти упражнения хорошо выявляют, 
насколько правильно ученики осознали отношение общее-частное в математике и бытовых 
ситуациях. Ответы: № 19 в); № 20 а); № 21 в). 

1.2 Объединение и пересечение множеств (2 ч.) 
Цели: ознакомление с операциями объединения и пересечения. 

После изучения темы, представленной в параграфе, ученик должен знать определение 
операции объединение и пересечение. 

Должен уметь: 
 выполнять операции объединения и пересечения над множествами и представлять их 

на диаграмме Венна; 
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 использовать множественные записи для описания различных ситуаций; 
 находить на чертеже пересечение и объединение множеств; 
 называть элементы пересечения и объединения множеств; 
 решать задачи на эту тему. 

Методические комментарии: мы должны научить ученика объединению и пересечению 
множеств. Ученик должен хорошо понимать, что в сформулированном правиле: 
«Объединением (суммой) двух, A и B множеств называется C множество, элементы которого 
принадлежат множеству A или множеству B». «Или» не исключает возможность 
принадлежности какого-либо элемента как к A, так и к B множеству. В соответствии с этим 
можно привести пример: 1;2;3 , 2;5 , 1; 2; 3; 5 .A B A B  Надо обратить внимание 
на то, что если ,A B  то A B B , также .A A A  

Пересечение двух множеств — это множество элементов, общих для данных множеств. Тут 
также заметим, что если ,A B  то A B A , также .A A A  

Урок I 
Цели: 
1) Научить: 

 выполнять операции объединения и пересечения над множествами; 
 использовать множественную запись для описания разных ситуаций; 
 находить на диаграмме пересечение и объединение множеств; 
 называть элементы объединения и пересечения множеств. 

2) Развить интерес к изучению математики. 
3) Развить способность сравнивать и обобщать, мыслить творчески, делать вывод и отстаивать 
собственное суждение. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. (4 мин.) 
II. Устные вычисления. Активация предыдущих знаний. (3 мин.) 
Учитель: – Что мы выучили на прошлых уроках? 
– Как обозначается множество? Элемент множества? Пустое множество? 
– Что означает запись ? ? n(A)?a R a R  
– Имеется два множества: A и B. Известно, что A=B. Что означает эта запись? 
– Какие два множества называют равными? 
– Как читается запись: ?A B  
– Как записать зависимость между M и N множествами по схеме?  
– Допустим, A это множество чисел, кратных 3. Бесконечные подмножества 
каких чисел, составленных из элементов A, можно выделить?  
III. Ознакомление с темой и целями урока. (2 мин.) 
Учитель на этот раз сам сообщает тему урока («Операции над множествами») и вместе  с 
учениками намечает план действий. 
– Над множествами так же, как и над другими математическими объектами, можно выполнять 
разные операции. Мы сегодня ознакомимся с двумя из них – пересечение и объединение. 

M
  N
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Научимся использовать их и решим задачи с использованием диаграммы Венна. Кроме этого, 
повторим полученные в предыдущих классах знания. 

IV. Объяснение нового материала. (10 мин.) 

Новый материал учитель объясняет, следуя материалу, данному в учебнике, по следующему 
плану: 
1) Объединение множеств (ознакомление, запись, чтение, схематическое представление, 
пример). 

Учитель должен отметить, что объединение множеств определяется 
союзом «или».   

2) Пересечение множеств (ознакомление, запись, чтение, схематическое 
представление, пример). 

Учитель должен отметить, что объединение множеств определяется союзом «и».   

Учитель: – Решая задачи множественного характера, для наглядного 
представления ситуации используются диаграммы Венна. Решим задачи, 
используя диаграммы Венна.  

Рассматривают все три случая, данные в первом примере. Обсуждают, 
пишут, чертят диаграммы. 

V. Закрепление (1). (8 мин.) 

Устно отвечают на упр. № 3, упр. № 4, упр. № 5, упр. № 7. 

Ответы. 

Упр. № 3, объединение — это множество N натуральных чисел, а пересечение – пустое 
множество. Упр. № 4. Множество чисел, кратных 6. Упр. № 5. Множество чисел, кратных 15. 
Упр. № 6. Пересечение — это множество чисел, кратных 6, а объединение – множество чисел, 
кратных 3. На доске и в тетрадях выполняют соответствующий схематический чертеж. Упр. № 
7. Пересечение множества четных чисел и множества простых чисел состоит из одного 
элемента, так как единственное четное простое число – 2. Упр. № 8. Один ученик работает у 
доски, остальные – в тетрадях. Ответ: Обоими языками владеют 60 студентов, а хотя бы одним 
– 90. 

VI. Самостоятельная работа. (5 мин.) 

Вариант I. Даны множества: A = {2, 3, 5}, B = {3, 8, 12}. Найдите A B  и .A B  

  Выполните соответствующие схематические чертежи. 

Вариант II. Даны множества: A = {3, 5, 7}, B = {2, 4, 6}. Найдите A B  и .A B . 

  Выполните соответствующие схематические чертежи. 

Соседи по парте меняются работами. Ученики фиксируют ошибки. На одно задание к доске 
выходит один ученик. Анализируют и исправляют ошибки. Задание одного варианта 

A B   

A   B
  

  

B   

A  
A 

A B  
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исправляет ученик, выполнивший задание без ошибок, который будет работать у доски, а 
похожее задание из II варианта выполнит у доски ученик с неправильным ответом. 

Ученики сдают работы учителю. 

Образец схемы развивающей оценки самостоятельной работы 

Критерии 
Результаты 

Низкие Средние Высшие 

Операции 
над 

множествами 

Без ошибок не может 
найти ни объединение, 
ни пересечение задан-
ных двух множеств. На 
схематическом чертеже 
не может различить 
между собой схемы 
объединения и пересе-
чения, с трудом пишет 
соответствующие 
элементы. 

Без ошибок находит объе-
динение или пересечение 
заданных двух множеств. 
Не может выполнить 
схематический чертеж без 
ошибок. В случае 
объединения множеств 
чертеж правильный, но в 
случае пересечения – не 
правильный или наобо-
рот.  

Без ошибок находит 
объединение или пе-
ресечение двух задан-
ных множеств. Без 
ошибок выполняет 
схематический 
чертеж, как в случае 
объединения, так и в 
случае пересечения. 

 
VII. Закрепление (2) Работа в парах. (5 мин.) 
В этом задании ученики должны составить имена существительные. Победителем будет та 
пара, которая составит больше подмножеств. 
(Ответ: село, место, лес, сено, масло, сало, лента, село, тема, монета, тело ...) 
VIII. Работа над повторением материала упр. № 19, упр. № 25. (4 мин.) 
IX. Подведение итогов. (2 мин.) 
- Над какой темой мы сегодня работали? 
- Что было нашей целью? 
- Мы достигли цели? 
- Что вам понравилось на уроке? 
- Вы довольны собственной работой и результатами? 
- Что нужно для исправления недостатков? 
X. Домашнее задание. (2 мин.) 
Упр. № 1, упр. № 2, упр. № 9. Для заинтересованных учеников дополнительно упр. № 14, упр. 
№ 15. 

Урок II 
Цели: 
1) Укрепить знание следующих вопросов: 

 выполнение операции над множествами; 
 использование множественные записи для описания разных ситуаций; 
 нахождение на чертеже пересечение и объединение множеств; 
 представление объединения и пересечения множеств в виде диаграммы. 

2) Развить интерес к обучению математике. 
3) Развить способность сравнивать и обобщать, делать вывод и отстаивать собственное мнение, 
математическую речь. 
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Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. (5 мин.) 
II. Устные вычисления. Активация предыдущих знаний. (5 мин.) 
Учитель: – Что представляет собой объединение двух множеств? Пересечение? 
– Возможно ли, чтобы пустое множество было объединением двух множеств? Пересечением? 
Ответ подтвердите приведением примера. 
– Даны множества: 

2, 3, ... , 20 , 3, 5, 7,9, 11, ... , 9, 11, 13, ... , 41 .A B C  

Прочтите ниже приведенные записи и выберите правильные. 
а) C A ;     б) B C ;     в) B A ;     г) A B ;     д) .C B  
– Что используем для наглядного изображения отношений между множествами? 
– Какую геометрическую фигуру используем для начертания диаграмм Венна? 
– Какое взаиморасположение имеют круги в диаграмме Венна, когда  
а) пересечение множеств пустое? 
б) объединение множеств является одним из множеств? 
– Как записать математически: а) объединение двух множеств? Пересечение? 
– Покажите схематически, используя штриховку (при возможности работают на компьютерах, 
в противном случае – у доски): 
а) объединение двух множеств; б) пересечение двух множеств. 
III. Ознакомление с темой и целями урока. (1 мин.) 
IV. Закрепление. (8 мин.) 
Работают у доски и в тетрадях. Решают из учебника упр. № 10, № 11. 
V. Самостоятельная работа. Упр. № 12. (6 мин.) 

После проверки задания и выявления ошибок, для их исправления на каждом задании 
выходит один ученик с каждого ряда, еще раз формулирует содержание выполняемого задания 
и делает соответствующий чертеж. 
VI. Работа над повторением материала. (12 мин.) 
Работа в парах. Учитель каждой паре учеников задает одно задание (в виде карточек). Если в 
классе больше 12 учеников, задания повторяются. 
I пара: Напиши с перечислением элементов: 

а) множество A, элементы которого – натуральные делители числа 48; 
б) множество B, элементы которого – натуральные числа больше 20 и меньше 27. 

II пара: Напиши с перечислением элементов: 
а) множество двузначных чисел C, в записи элементов которого сумма цифр, стоящих в 

разрядах десяток и единиц, равна 9; 
б) множество D, элементы которого – имена твоих одноклассников, начинающиеся на букву 

«А». 
III пара: Напиши с перечислением элементов: 

а) множество E, элементы которого – однозначные четные числа; 
б) множество F, элементы которого – летние месяцы. 
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IV пара: Напиши с перечислением элементов: 
а) множество K, элементы которого – четные двузначные числа, кратные 5; 
б) множество двузначных чисел L, в записи элементов которого цифра десяток на 4 меньше 

цифры единиц. 
V пара: Напиши с перечислением элементов: 

а) множество двузначных чисел M, в записи элементов которого цифра, стоящая в разряде 
десяток, в 2 раза больше цифры, стоящей в разряде единиц; 

б) множество T, элементы которого – фамилии твоих одноклассников, начинающиеся на 
букву «В». 
VI пара: Напиши с перечислением элементов: 

а) множество O, элементы которого – четные числа больше 3 и меньше 12; 
б) множество P, элементы которого – имена твоих друзей. 

Работа над задачами. 
Упр. № 21. Можно устроить соревнование между рядами. Учитель выведет к доске двух 
учеников, которые одновременно начнут работу. Как только один из них завершит нужное 
действие (сложение/вычитание), его место у доски занимает другой член его команды и решает 
следующий (в алфавитном порядке) пример. Допущенные ошибки исправляет член команды, 
который не будет решать следующее задание. Следующее задание решает уже другой ученик. 
Победителем станет тот ряд, который правильно решит больше задач. 
Упр. № 24. Прежде, чем начать решать, учитель просит ученика, вызванного к доске, 
сформулировать план, по которому он найдет искомую дробь. Если ученик не сможет дать 
соответствующий ответ, он попросит помочь других учеников. В итоге установят, что так как, 
из всех возможных вариантов мы ищем наибольшую дробь, то в качестве числителя, то есть из 
чисел верхней строки должны выбрать наибольшее (17), а в качестве знаменателя, то есть из 
чисел нижней строки – наименьшее (3). 
Учитель: – Ведь из чисел, данных в нижней строке, наименьшее – 0. Так почему мы выбрали в 
качестве знаменателя 3, а не 0? (Нельзя, чтоб знаменателем дроби был 0) Почему? (Знаменатель 
– тот же делитель, а делить на 0 нельзя). 
VII. Подведение итогов, оценка. (3 мин.) 
– Какова была цель сегодняшнего урока? 
– Мы достигли цели? 
–Что вы знаете о множествах? (Фронтально.) 

Оценка ученика произойдет по выполненной им домашней работе, активности в классе, 
парной работе. 
VIII. Домашнее задание. (2 мин.) Упр. № 8, 20, 22. Для заинтересованных учеников 
дополнительно упр. № 16. 
Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 11. Если сложить число черноволосых и 
черноглазых, то дважды сложится число тех, кто принадлежит к обоим множествам. Поэтому 
вычитая общее количество, получим ответ (17+13) – 24 = 6. Ответ: 6. 
Упр. № 14. а) Множество семиклассников; б) Множество мальчиков-отличников VII класса; в) 
Множество отличниц; г) Пустое множество. 
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Упр. № 15. а) Все мальчики – отличники; б) Отличники только мальчики; в) Все девочки – 
отличницы; г) Отличницы только девочки; д) Все девочки – отличницы и ни один мальчик не 
отличник (то есть девочки, и только они – отличницы). 
Упр. № 16. а) A C ; б) C A ; в) A B C ; г) B C ; 
Работа в парах. Для выполнения задания учитель дает ученикам определенное время. 
Расположив должным образом элементы подмножеств, составленных соответствующим 
условием, можно получить следующие имена существительные: село, место, лес, сено, масло, 
сало, лента, село, тема, монета, тело, и т.д. 

Победителем объявят пару, которая в данный период времени составит больше всех имен 
существительных. 
«Ну-ка, попробуй!». Рассмотрим каждый случай отдельно: 
n(A) = 1.  Подмножества множества A = {a}:    и {a}; 
n(A) = 2.  Подмножества множества A = {a, b}:    , {a}, {b}, {a, b}; 
n(A) = 3.  Подмножества множества A = {a, b, c} :   , {a}, {b}, {a, b}; {c},{a,c},{b,c},{a, b,c}. 
Заметка: как видим, при дополнении каждого нового элемента, все предыдущие подмножества 
остаются и, добавив новый элемент к этим подмножествам, добавляется столько же новых 
подмножеств, то есть количество подмножеств удваивается. На этом основывается 
справедливость предложения для любого конечного множества. 
 

Проект 
«Маленькие истории» 

Изучая историю математики, ученик связывает математику с жизнью. Он уже не 
рассматривает ее как абстрактную, сухую науку. Большинство математических терминов тесно 
связано с жизненными представлениями. 

Изучение истории математики развивает интерес ученика к математике, общей культуре. У 
него возникает желание больше учиться, узнавать, лучше понять смысл терминов и понятий. 
Цель проекта: 
1) Узнать историю возникновения математических понятий и терминов. 
2) Возбудить интерес ученика к математике. 
3) Лучше узнать смысл терминов и понятий, с которыми они ознакомились на уроке 
математики. 
4) Развить способность выполнения поисковой работы, формировать соответствующие навыки. 
5) Подготовить свою работу в виде доклада. 
6) Презентация. 

В течение года понятия подаются хаотично (не по алфавиту), а в конце года, до 
представления презентации, полученную информацию сортируют, расставляют по алфавиту и 
оформляют. Обогащают соответствующими фотографиями (например, фото автора понятия 
или каким-либо рисунком и подобным). 
Срок работы над проектом: 8 месяцев (до конца учебного года). 
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1.3 Положительные и отрицательные числа (1 ч.) 
Цели: а) Объяснение практического смысла положительных и отрицательных чисел и 
выяснение необходимости их введения; 2) Закрепление знаний умножения/деления дробей. 
Ученик должен уметь: приводить примеры использования в практике положительных и 
отрицательных чисел (напр., температура, долг, проигрыш, расход и т.д.), выполнять действия 
над дробями, чертить числовой луч и находить точку на числовом луче по его координате. 
Ресурсы: 1) Модель или фото термометра, у которого в качестве ртутного столба – 
движущийся красный материал (можно сделать из картона). 3) Экран, проектор. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания 
II. Повторение предыдущих знаний 
Учитель: – Какие числа называются натуральными? 
- Является ли 0 натуральным числом?  
- Из скольких элементов состоит: 
а) множество однозначных натуральных чисел? 
б) множество двузначных натуральных чисел? 
в) множество трехзначных натуральных чисел? 
г) множество однозначных простых чисел? 
д) множество двузначных простых чисел? 
е) Из скольких элементов состоит множество чисел десятичной позиционной системы? 
- Как мы сравниваем числа на числовом луче? 
- Как мы сравниваем: а) дроби? б) десятичные дроби? в) смешанные числа? 
III. Установка проблемы, ознакомление с темой и целями урока 
Учитель: – Какие числа мы выучили сегодня? (натуральные и дробные числа, ноль.) 
- Решим задачу: «Термометр утром показывал 10 градусов тепла. В полдень температура 
увеличилась на 60. Сколько градусов показывал термометр в полдень?» (160) 
- Решим такую задачу: «Термометр утром показывал 10 градусов тепла. В полдень уровень 
ртути в термометре изменился на 40 (изменение показывает на модели термометра). Сколько 
градусов показывал термометр в полдень?» (От учеников получим разные ответы: «Тепло 
увеличилось на 40»; «Тепло уменьшилось на 40»; «Температура повысилась на 40»; 
«Температура понизилась на 40». В результате ученики приходят к выводу, чтобы дать 
конкретный ответ на задачу, нужно знать, уровень ртути в термометре повысился или 
понизился). 
Учитель: – Автобус, вышедший из Тбилиси, прошел 80 км. Где находится автобус сейчас? 

Ученики приходят к выводу, что если учитель не укажет направление автобуса, то 
невозможно дать ответ на эту задачу. 

Учитель на доске проводит прямую, обозначает на ней произвольную точку M и просит 
одного из учеников, чтоб он от этой точки отмерил отрезок MN длиной 15 сантиметров. 
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Ученики и в этом случае приходят к выводу, что, если учитель не укажет, в каком направлении 
надо отмерить отрезок заданной длины, они не смогут ответить одним конкретным ответом на 
вопрос задачи. 
Учитель: – Итак, для того, чтоб ответить на заданные мной вопросы, недостаточны только 
цифры, нужно также указать направление. Вспомним первую задачу, на которую мы не смогли 
дать конкретный ответ. Эта задача: «Термометр утром показывал 10 градусов тепла. В полдень 
уровень ртути в термометре изменился на 40. Сколько градусов показывал термометр в 
полдень?». Что нужно добавить к условию задачи, чтоб мы смогли ее решить? (Уровень ртути 
повысился или понизился). Рассматривают также условия других задач. 
Учитель: – Как вы видите, для вычисления изменения величин недостаточно выученных до сих 
пор чисел. Именно для этого стало необходимо введение положительных и отрицательных 
чисел. 
IV. Объяснение нового материала 
Учитель: – Встречали ли вы слова с противоположными значениями (холодный – горячий, 
высота – глубина, имущество – долг, положительный – отрицательный и т.д.)? Такие слова 
называют антонимами. 
Исторические справки 

Учитель: – Необходимость введения отрицательных чисел возникла еще в ранние времена. 
Например, для решения таких задач, где от меньшей величины отнимают большую величину. 
Египтяне, вавилоняне, древние греки не знали отрицательные числа. В те времена математики 
использовали счетные доски. Так как не существовали знаки «+» и «–», положительные цифры 
на этих досках изображали красным, а отрицательные числа – синим цветом. 

В течение долгого времени отрицательные числа называли такими словами как – «долг», 
«недостаточность», а положительные числа воспринимались, как «имущество». 

В Индии еще в VII веке использовали отрицательные числа. Их обозначали черным цветом 
и называли "долгом", а положительные числа упоминали как «имущество». 

Европейцы в течение долгого времени не признавали отрицательные числа. Они не могли 
представить, как должно было происходить умножение-деление отрицательных чисел, что 
тогда казалось лишенным смысла, нереальным. 

Во введении отрицательных чисел значительную роль сыграл Рене Декарт (XVII век), 
который связал числа с точками числовой оси. 

Совершенная математическая теория о числах окончательно сформировалась в XIX веке. 
Положительные и отрицательные числа используются для измерения изменения величин. 

Таких величин, которые испытывают противоположное изменение. Положительными цифрами 
записывается их увеличение, а отрицательными числами – уменьшение. Например, 
положительными цифрами записывается количество выигранных в соревновании очки, доход, 
количество денег, внесенных в банк, количество учеников, пришедших в школу, гол, забитый 
членом твоей группы в ворота соперника, увеличение температуры и т.д. А противоположное 
изменение перечисленных величин обозначаются отрицательными числами. Кто может 
перечислить такие изменения? (ученики перечисляют изменения величин, которые 
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обозначаются отрицательными числами. Например, проигранные в соревновании очки, расход, 
вынесенные из банка деньги, количество учеников, вышедших из школы, голы, забитые 
соперником в твои ворота, уменьшение температуры и т.д.). 

Для установления ежемесячного баланса учитывают прибыль и расход производства. 
Обозначения, соответствующие русским словам, например, прибыль – «П» и расход – «Р», 
были бы неприемлемыми для незнающих языка. Так как сегодня между странами установлены 
торговые или другие отношения, должно существовать общее соглашение относительно 
символов, которые будут приемлемыми для всех. Именно поэтому для обозначения величин, 
имеющих противоположные изменения, используются положительные и отрицательные числа 
с соответствующими символами «+» или «-». 

В общем смысле числа со знаком «+» называются положительными, а со знаком «–» – 
отрицательными. 

Решаем приведенный в тексте учебника первый пример. Учитель показывает на экране 
левый столбец таблицы (или поочередно зачитывает данные левого столбца таблицы). Ученики 
(устно) сопоставляют положительные или отрицательные числа (в это время учебники у детей 
закрыты). 
IV. Закрепление. 
Работают над заданным в учебнике материалом. 
Упр. № 1. Пишут: а) +180; б) -40; в) +160; г) -80. 
Упр. № 7 (ответ: а) +20 и -35; б) -15). 
Упр. № 9. а) Количество забитых командой «Динамо» мячей на 16 больше, чем полученных в 
свои ворота. 
Количество мячей, забитых командой «Сабуртало», столько же, что и полученных. 
Количество мячей, забитых командой «Рустави», на 2 меньше, чем полученных в свои ворота. 
Количество мячей, забитых командой «Чихура», на 2 больше, чем полученных в свои ворота. 
Количество мячей, забитых командой «Торпедо», на 9 меньше, чем полученных в свои ворота. 
- Что вы можете сказать о 0 – он положительный или отрицательный? 
VI. Самостоятельная работа. Упр. № 3, В двух вариантах: вариант I: вопросы а-г (4 вопроса); 

                                                               вариант II: вопросы д-ж (4 вопроса) 
Работа в парах. 

Вариант I: дано множество
3 1 11, , 5, 2 , , 4

14 2 3
A . Составь два подмножества 

множества A по какому-либо характерному свойству элементов. 

Вариант II: дано множество
3 1 11 , 7, 2 , 1 , 4

14 2 3
B . Составь два подмножества 

множества B по какому-либо характерному свойству элементов. 
Ученики меняются работами и проверяют друг у друга. 

VI. Работа над повторением материала. 

1) Учитель: – Что вы можете сказать о числовом луче? 
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– Начертите числовой луч. В качестве единичного отрезка возьмите длину трех клеток тетради 

и обозначьте точки: 
1 23 ; 1 ; ; 0 ; 2
3 3

A B C O M . 

2) Вспоминают правила умножения и деления дробей и работают над упр. № 10 и упр. № 16. 
Для повышения интереса учеников после решения одного примера можно также устроить 
соревнование между рядами. 
VII. Подведение итогов. 
– Что мы выучили сегодня? 
– Как записываются отрицательные числа? 
– Существует ли число, которое не положительное и не отрицательное? 
– Каким знаком обозначается имущество? долг? 
– Как математически записать данные предложения: 
а) у меня 1000 лари? 
б) у Наны 687 лари? 
в) у меня долг 200 лари? 

Оценивают итоги работы учеников. 
IX. Домашнее задание: 1) упр. № 2, 6, 11, 17, 20). На следующий день учитель дает 
ученикам задание приготовить из картона символы «+» и «–», которые будут круглой 
формы и с ручкой. 3) принести один альбомный лист и фломастеры или маркеры двух 
цветов.   

 
1.4. Числовая прямая (2 ч.) 

Цели: 1) Научим ученика еще одной форме представления чисел – обозначение 
соответствующих им точек на числовой прямой. 
2) Покажем ученику взаимозависимость между множеством чисел и множеством точек прямой. 
После изучения материала, данного в параграфе, ученик 
должен знать: что такое числовая прямая, координата точки; 
должен уметь: 

 построить числовую прямую; 
 обозначить на числовой прямой точки, соответствующие целым числам; 
 определить координаты точки, данной на числовой прямой; 
 использовать полученные знания для решения практических задач. 

Урок I 
Цели: 1) Научить ученика еще одной форме представления чисел – обозначению 
соответствующих им точек на числовой прямой и наоборот. 
2) Показать ученику взаимозависимость между множеством чисел и множеством определенных 
точек прямой. 
Ресурсы: у учителя – компьютер, экран, карточки для раздачи, мел двух цветов; 
у ученика – линейка с обозначением миллиметров и сантиметров, карандаш, символы знаков 
«+» и «–», альбомные листы, фломастеры двух цветов. 
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Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. 
II. Устные вычисления. Подготовка к объяснению нового урока. 
– Какие числа мы знаем? 
– Какие числа называются натуральными числами? Дробными числами? 
– Множество натуральных чисел конечное или бесконечное? Множество отрицательных чисел? 
Множество дробных чисел? 
– Используя подготовленные вами символы, ответьте на вопросы: 
Каким знаком обозначим: 

 Приобретенное имущество? (ученики поднимут символ «+») 
 Долг? (ученики поднимет символ «–») 
 Температуру замороженной воды? 
 Температуру кипящей воды? 
 Температуру на термометре ниже 00? 
 Температуру на термометре выше 00? 
 Высоту выше уровня моря? 
 Высоту ниже уровня моря? 
 Как мы запишем, что высота вершины Казбек 5033 м? 

– Ответьте на вопросы (фронтальный опрос): 
 Что такое луч? Числовой луч? 
 Что необходимо для того, чтобы дать числовой луч? 
 Что такое координата точки? 
 Как математически запишем предложение: «3 — это координата точки A»? 

Учитель вызывает к доске ученика и просит начертить числовой луч. 
– По каким правилам должны начертить луч? Сначала что нужно сделать? (Начертить луч). 
– Какое направление должно быть у числового луча? (Слева направо). Начерти луч. 
– У нас начерченный луч, на котором указано начало и направление. Чем являктся начало луча 
для числового луча? (Началом отсчета). 
– Какое число нужно сопоставить с началом луча, то есть с началом отсчета? (0) 
– Что мы должны сделать после этого? (Мы должны выбрать единичный отрезок, подготовить 
шкалу.) 
Один ученик работает у доски, остальные – в тетрадях. 
– По данному числовому лучу установите координаты точек M, N и F. 
 
 

– На партах вам розданы индивидуальные карточки. Напишите на карточках ваши имена и 
фамилии и выполните задания. Сдайте работы мне. 

Образец карточки 
Обозначь на числовом луче точки O(0), A(3), B(8).  
Учитель задает на чертеже точки с разными координатами (индивидуально). 

0 1 2 F
  

M   N
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III. Постановка проблемы 
– Хорошо присмотритесь к чертежу и устно ответьте на вопросы: 
 
 
 
 

 В какую точку переместится точка A, если перенести ее на 2 единицы вправо? 
 В какую точку переместится точка C, если перенести ее на 5 единиц вправо? 
 В какую точку переместится точка N, если перенести ее на 1 единицу вправо? 
 В какую точку переместится точка F, если перенести ее на 12 единиц влево? 
 В какую точку переместится точка B, если перенести ее на 4 единицы влево? 

– Какая появилась проблема? (ученики отвечают) 
Учитель приводит разные жизненные задачи, что помогает в освоении нового материала. 

Например, 
 «Ника живет вправо от моста, на расстоянии 5 метров от него, а Эка – влево от моста 

на том же расстоянии». 
– Что взять в качестве начала отсчета? 

 «Татиа, Гиорги и Мака пошли в театр. Билеты достались в одном ряду, но не вместе. 
Место Татии третье справа от места Гиорги, а место Маки – шестое слева от места 
Гиорги». 

– Что взять в качестве начала отсчета? 
Учитель просит учеников изобразить на схеме размещение мест Татии, Гиорги и Маки. 

IV. Объявление темы и целей урока  
Учитель укрепляет мнение, что существование двоякого изменения величин, например, 

температуры выше и ниже нуля, высоты выше и ниже уровня моря, движения во взаимно 
противоположном направлении, выполнение плана выше и ниже нормы, денежные операций 
прибыли или убытка и т.д., требует как теоретического, так и практического расширения 
множества чисел и поэтому были введены отрицательные числа. Введение понятий 
положительных и отрицательных чисел, естественно, приводит нас к понятию числовой прямой 
(оси). 

– Кто угадал тему сегодняшнего урока? (Отвечают и намечают цели.) 
V. Объяснение нового материала 

В разговоре учитель заостряет внимание учеников на то свойство отрицательных чисел, что 
они «противоположны» положительным числам. А наилучшей схемой для демонстрации этого 
является числовая прямая, на которой по одну сторону от нуля расположены положительные 
числа, а по другую – отрицательные числа. 

Учитель: начертим горизонтальную прямую. Положительным направлением на этой прямой 
назовем направление движения слева направо. Покажем это направление стрелкой. 

Обозначим на прямой точку O. Выберем единичный отрезок OA и по обе стороны от точки 
O последовательно отмерим равные единичной длине (отрезок OA) отрезки. Точку О примем  

0 6 2 
F

  

A
  

N
  4 8 10 12 

O
  

B C
  

D
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за начало отсчета и справа от нее концу первого отрезка сопоставим число +1, второго – +2, 
третьего – +3 и т.д. 

Слева от точки О концу первого отрезка сопоставим число -1, второго –  -2, третьего –  -3 и 
т.д. (положительные и отрицательные числа пишет разным цветом.) 

 
 
Учитель просит учеников отметить как положительные, так и отрицательные дробные и 

смешанные числа. Ученики приходят к выводу, что по этим правилам каждому числу 
соответствует единственная точка на данной прямой. 

Работа над понятиями: «числовая прямая», «начало отсчета», «координата точки». 
VI. Практическая работа. На доске и в тетрадях ученики решают упр. № 1, № 3. 
VII. Закрепление. С целью закрепления знаний решают упр. № 5, № 6, № 7. 
VIII. Самостоятельная работа. 
Учитель раздает ученикам начерченные на альбомных листах числовые прямые с разными 
единичными отрезками. На прямой обозначены по 4 точки. Ученики должны определить 
координаты обозначенных точек. 

Образец задания 
 
а)   
 
б)   
 
 
IX. Работа над повторением материала. упр. № 14, упр. № 16. 
X. Подведение итогов. 
– Что было темой нашего урока? Целью? 
– Мы достигли цели? 
– Что мы выучили? 
– Что нужно для построения числовой прямой (оси)? 
– Что представляет из себя координатная (числовая) прямая? (Прямая, на которой выбрано 
начало отсчета, единичный отрезок и направление.) 
– Что называют координатой точки? (Число, которое указывает положение точки на 
координатной (числовой) прямой.) 
– На какой части числовой прямой расположены положительные числа? отрицательные числа? 
– Как называется О(0) точка? (+3) число? (-15) число? 

– Прочтите запись: 
3 556, 37, , 2 , 5,08.
45 24

 

– Какое расстоянии от начала отсчета до точки А(+8)? точки В(-2)? точки С(25)? 
XI. Домашнее задание: упр. № 2, упр. № 4, упр. № 9, упр. № 12. 
 

-6 0 -4 -2 +2 +6 

O
  +1 +3 +4 +5 - 1 -3 -5 

0 -4 -2 +2 +6 
O

+1 +3 +4 +5 - 1 -3 -5 

AB CD

0 -2 -1 +1 +3 
O

+2 
AB CD

-3 
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Урок II 
Цели: 1) Закрепления знаний о числовой прямой; 
2) Развитие навыков построения числовой прямой, обозначения на числовой прямой точек, 
соответствующих числам, установления координаты точки на числовой прямой, использования 
полученных знаний для решения практических задач. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. 
II. Устные вычисления. Проверка предыдущих знаний. 
1) Определите по чертежам, которая является координатной прямой, а которая – нет. 
Предлагает ученикам проанализировать чертежи, на которых даны: 
а) Только прямая и начало отсчета;     
 
б) Начало отсчета, единичный отрезок и положительное направление; 
 
 
в) Только начало отсчета и единичный отрезок. 
 
 
2) – напишите три положительных числа; 
– напишите три отрицательных числа; 
– напишите число, которое не положительное и не отрицательное. 
3) – Что представляет из себя числовая прямая? 
III. Самостоятельная работа. 
Начертите числовую прямую. За единичный отрезок примите длину стороны одной клетки 
тетради и обозначьте точки: 
 Вариант I: 2 , 2,5 , 1 , 4 , 4A B C D K  

 Вариант II: 0 , 2 , 1 , 4,5 , 3,5O B C D K  

Пары учеников меняются работами и проверяют друг у друга. Фиксируют и исправляют 
ошибки. Учитель отмечает ошибки и дает каждому, исправить допущенные ошибки (внимание 
заостряет на отрицательные числа). 
IV. Закрепление. 
Решают из учебника упр. № 8 и № 10. 
V. Работа над повторением материала. 
Решают упр.: № 11 а), г), № 13 а), г), № 14, № 16. Работают у доски и в тетрадях. При решении 
упр. № 14 сначала анализируют условие, составляют алгоритм решения и затем решают. 
VI. Рефлексия. 
VII. Домашнее задание. Упр. № 11 б), в); № 13 б), в). № 15 (таблицу создают в программе 
Word). 

1.5 Противоположные числа. Сравнение чисел (3 ч.) 
Цели: 1) Введение понятия противоположных чисел. 
            2) Сравнение чисел с помощью координатной прямой. 

0 

0 1 2 3 

0 1 2 3 
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            3) Развитие способности решения задач на эту тему. 
После изучения параграфа ученик: 
должен знать: 

 какие числа называют противоположными; 
 как сравнивают числа с помощью числовой прямой; 

должен уметь: 
 распознавать и называть противоположные числа; 
 находить число, противоположное данному числу; 
 сравнивать числа, используя числовую прямую. 

Урок I 
Тема: Противоположные числа. 
Цели: 1) Введение понятия противоположных чисел. 
2) Нахождение числа, противоположного данному числу. 
3) Развитие мышления, творческой активности, математической записи и речи. 
Тип урока: Объяснение нового материала. 
Ресурсы: четыре карандаша или фломастера разных цветов, линейка, цветные мелки. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания 
II. Устные вычисления. Подготовка к объяснению нового материала 
– Какие числа мы знаем? 
– Как расположены положительные и отрицательные числа в отношении начала отсчета? 
– Какая координата у начала отсчета? 
– Какими числами представлены числа, расположенные справа от начала отсчета на числовой 
прямой? 
– Какими числами представлены числа, расположенные слева от начала отсчета на числовой 
прямой? 
III. Название темы урока 
Учитель вызывает ученика к доске, дает начертить координатную прямую и просит, обозначит 
на ней числа: +1 и -1. Второго ученика просит на той же прямой мелом другого цвета 
обозначить числа: +3 и -3, третьего, другим цветом – +2 и -2, и четвертого, другим цветом – +4 
и -4. (Пока ученики работают у доски, учитель, делая обход, проверяет, как работают 
остальные в тетрадях, нужна ли кому-нибудь помощь, нет ли у кого-то вопросов и т.д.) 
– Чему равно расстояние от начала отсчета до -1? +1? 
– Чему равно расстояние от начала отсчета до -2? +2? 
– Чему равно расстояние от начала отсчета до +3? -3? 
– Чему равно расстояние от начала отсчета до +4? -4? 
– Что скажете о точках, соответствующих +1 и -1? (Обе удалены от начала отсчета на один 
единичный отрезок, то есть на одинаковом расстоянии). 
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– Что скажете о точках, соответствующих +2 и -2? (Обе удалены от начала отсчета на 2 
единичных отрезка, то есть на одинаковом расстоянии). 
Аналогично рассматривают другие обозначенные пары чисел. 
– Догадываетесь, почему мы обозначили пары чисел по цветам? Почему взяли парами? (Одним 
цветом мы обозначили соответствующие двум числам те точки, которые удалены от начала 
отсчета на равные расстояния.) 
– Что еще вы замечаете в расположении этих чисел? (Они расположены по разные стороны от 
начала отсчета.) 
– Сегодня мы будем изучать числа, соответствующие точки которых расположены по разные 
стороны от начала отсчета и удалены от него на равные расстояния. Такие числа называются 
противоположными числами. 
IV. Объяснение нового материала 
– Какими являются числа +2 и -2? +65 и -65? 
– Как называются числа +8 и -8? 
– Назови пары противоположных чисел. (3-4 пары.) 
– Чем отличаются противоположные числа друг от друга? (Только знаком.) 
– Чем похожи противоположные числа друг на друга? (Они удалены на одинаковом расстоянии 
от начала отсчета.) 
– Теперь выучим, как надо находить число, противоположное данному числу. 
– Я назову число. Вы в один голос назовите противоположное ему число. 

Учитель называет то положительное, то отрицательное число. Ученики называют числа, 
противоположные заданным учителем числам. 
– Я верю, что вы самостоятельно сможете сформулировать, как найти число, противоположное 
данному числу (нужно изменить знак данного числа). 
– Назовите: 

 число, противоположное числу a (-a) 
 число, противоположное числу -a (a) 
 число, противоположное числу 0 (0) 
Учитель тут же дает определение множества целых чисел и показывает пример его записи:  
Z = {0; 1; -1; 2; -2; . . .}. 

V. Закрепление. 
– Какое число противоположно положительному числу? Число, противоположное 
отрицательному числу? Число, противоположное 0? (в последнем случае ученики должны 
объяснить свой ответ, почему они так считают.) 
– Каким будет число, противоположное числу a? 
– Каким будет число, противоположное числу (-a)? 
Устно решают задачи из учебника упр. № 1, № 3-№ 5, № 7, № 18. На доске и в тетрадях 
выполняют упр. № 6, № 12 а), г), № 14. 
VI. Самостоятельная работа. 
Вариант I: Вместо « *» запиши такое число, чтобы получить правильную запись. 
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66 * 12 * 0 * *
7

1* 5 * 20 4 * 3 *
5

 

Вариант II: 
6* 14 12 * 10 * 2 *
7

4* 5 4 * 4 * *
5

 

В самостоятельной работе каждый правильный ответ оценивается одним баллом. Всего – 
максимум 8 баллами. 
VII. Работа над повторением материала. 
Решают из учебника упр. № 30, № 35. 
VIII. Подведение итогов. Оценка. 
– Что мы выучили сегодня? 
– Какие числа называются противоположными? 
– Как расположены противоположные числа на числовой прямой? 
– Какое число противоположно 0? 
– Сколько противоположных чисел имеет данное число? 
– Как найти число, противоположное данному числу? 
– Какие числа называются целыми числами? 
IX. Домашнее задание: упр. № 2, № 9, № 10, № 12 б), в). 
Учитель просит учеников к следующему дню: 
а) сделать из картона модель числовой прямой; 
б) сделать и принести одну зеленую и одну красную «точку» (маленькие кружочки). 

Урок II 
Тема: Сравнение чисел. 
Цели: 1) Научить сравнивать числа. 
2) Закрепить знания о положительных и отрицательных числах, противоположных числах. 
3) Развить навыки мышления, творческой активности. 
Материал: сделанная из картона модель числового луча, одна зеленая и одна красная «точка» 
(маленькие кружочки). 
Методические комментарий: каким бы способом мы не производили сравнение чисел, вопрос 
должен разрабатываться в следующем порядке: 

 Сравнение между собой положительных чисел; 
 Сравнение положительных чисел с нулем; 
 Сравнение положительных чисел с отрицательными числами; 
 Сравнение отрицательных чисел с нулем; 
 Сравнение между собой отрицательных чисел; 
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Работают парами. Пара использует одну числовую прямую. 
У одного ученика зеленая «точка», у второго – красная. Названное отрицательное число на 

числовой прямой обозначают красной «точкой», положительное – «зеленой». Расположение 
точек хорошо показывает их удаление от начала отсчета, что дает ученикам возможность легко 
сравнивать числа. 
Закрепление. 
1) Вопросы: 

 Какое место занимают на координатной прямой точки с отрицательными 
координатами? 

 Какая координата соответствует точке, размещенной слева от начала отсчета, которая 
удалена от него на 9 единичных отрезков? 

 Какая координата соответствует точке, размещенной справа от начала отсчета, которая 
удалена от него на 5 единичных отрезков? 

 Скольким единичным отрезкам равно расстояние между (+2) и (-2)? 

 Сколько точек удалено от начала отчета на расстояние, равное 5 единичным отрезкам? 

 Напиши координаты тех точек, расстояние которых от начала отсчета равно 4 
единичным отрезкам. 

 Какое место занимает на координатной прямой точка, координата которой (-6)? 

 Как называется горизонтальная прямая, на которой выбрано начало отсчета, единичный 
отрезок и направление – слева направо? 

 Какое число противоположно 0? 
2) Упр. № 13, № 15, № 11, № 22. 
Самостоятельная работа. Вариант I: упр. № 16; вариант II: упр. № 17. 
Повторение: упр. № 29. 
Домашнее задание: упр. № 19, № 20, № 25, № 27. 

Урок III 
Тема урока: Противоположные числа. Сравнение чисел. 
Цели: Повторение и закрепление знаний: 
1) о противоположных числах; 
2) о сравнении чисел с помощью координатной прямой; 
Развитие умений решения задач на данную тему. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания.  
II. Устные вычисления. Повторение предыдущих знаний. 
– Какие существуют формы представления чисел? 
– Как построить числовую прямую? 
– Какие числа являются координатами точек, расположенных справа от начала отчета? 
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– Какие числа являются координатами точек, расположенных слева от начала отчета? Какие 
числа называют целыми числами? 
– Если a положительное число, то какое число больше: а) a или 0? б) a или -a? 
– Если число b < 0, то которое число меньше: а) b или 0? б) b или -b? в) -b или 2b? 
III. Ознакомление с темой и целями урока 
– Кто догадался, что будет темой нашего сегодняшнего урока? 
IV. Закрепление. 

Диктант: 
Запишите в виде неравенства предложения: 

 25 – положительное число. 
 -18 – отрицательное число. 
 m – отрицательное число. 
 n – положительное число. 
 a – неотрицательное число. 
 b – неположительное число. 
 Число c не меньше 0. 
 Число d не меньше 5. 
 Число k не больше 10 и не меньше 5. 
 t меньше или равно 4. 

Ученики поменяются работами и проверят. Проверив ответы и проанализировав-исправив 
ошибки, учитель просит учеников, следуя полученным в диктанте ответам, для каждого 
неравенства, начиная с третьего, назвать три числа, которые удовлетворяют его. 
Работа над учебником. упр. № 23, № 24, № 25, № 28, № 33 (средний столбец). 
V. Самостоятельная работа. 

Вариант I: Напиши в порядке убывания числа, противоположные данным числам: 
41 ; 2; 1,7; 0,01; 0,002; 0,84.
5

 

Вариант II: Напиши в порядке возрастания числа, противоположные данным числам: 
41 ; 2; 1,7; 0,04; 1,82; 2,2.
5

 

VI. Рефлексия. 
VII. Домашнее задание: упр. № 26, № 30, № 33 (I и III столбцы), № 34, № 36. 
 

1.6 Модуль числа (2 ч.) 
Урок I 

Цели: 1) Ознакомление с модулем числа и его геометрическая интерпретация. 
           2) Решение задач на данную тему. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Устные вычисления. Активация предыдущих знаний. 
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Задание № 1 
– На координатной прямой обозначьте точки, координаты которых: 
4;  1,5;  -3; -4; -1,5; -2,5; 3. 
Учитель: – По какому плану будете выполнять данную задачу? (Построим координатную 
прямую и обозначим на ней точки, координаты которых даны числами.) 
– Как построить координатную прямую? Сформулируйте соответствующий алгоритм. 
Ученики отвечают: 

 Начертим прямую. 
 На прямой обозначим начало отсчета и выберем направление: слева направо. 
 Выберем единичный отрезок и на шкале напишем числа, следуя единичным отрезкам. 
 Построим точки, координаты которых – данные числа. 

– Как обозначить на числовой прямой точку, координата которой: а) 4? б) -3? (отвечают: а) 4 – 
положительное число, поэтому от начала отсчета вправо надо отложить 4 единичных отрезков. 
б) -3 – отрицательное число, поэтому от начала отсчета влево надо отложить 3 единичных 
отрезка.) 
– Что выберете в качестве единичного отрезка? (лучше всего выбрать длину стороны двух 
клеток тетради.) 
Окончательно координатная прямая примет такой вид: 
 
 
 
– Каково расстояние от начала отсчета до точки A? 
– Каково расстояние от начала отсчета до точки A1? 
– Каково расстояние от начала отсчета до точки B? 
– Каково расстояние от начала отсчета до точки B1? 
– Каково расстояние от начала отсчета до точки C? 
– Каково расстояние от начала отсчета до точки C1? 
– Каково расстояние от начала отсчета до точки D? 
– Какие точки удалены на равные расстояния от точки отсчета? 
– Какие координаты у этих пар? Какие числовые пары вы получили? 
– Какое число противоположно (-2,5)? 
– Чем отличаются друг от друга противоположные числа? 
– Как найти число, противоположное данному числу? 

Задание № 2 
Показывает записи: 

-(+3) = -3     -(+0,8) = 0,8        -
51
6

 =
51
6

       -45 = -(+45) 

1A   
1C   C   

-4 0 -3 -1,5 1,5 3 4 
B   A   1B   

-2,5 

D   O   
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11 = -(-11)     
11
2

 = -
3
2

      - 2,25  =
12
4

         -
3

1000
  = -(+0,003) 

– Объясните содержание каждого равенства. 
III. Ознакомление с темой и целями урока. 
1) Найдите значение выражения -(-a), если 3,4; 500 22; 96; 0.a  
2) Какое число -b, если: а) b положительное? б) b отрицательное? в) b = 0? 
На представленные вопросы отвечают фронтально. 
– Начертите координатную прямую, отметьте на ней точки (2), (0), (1), ( 1), (4), (3)U O D M I L . 
После обозначении точек ученики получат такой рисунок: 
 

 

– Прочтите полученное на числовой прямой слово. Какое слово получилось? (Модули.) Да, 
сегодня мы должны изучить, что такое модуль, как записывается он математически и как его 
найти. Кто догадается, что еще входит в наши планы? (Решение задач, связанных с модулем.) 
IV. Объяснение нового материала 

Учитель показывает числовую прямую (или работают с уже начерченными прямыми.) 
– Каково расстояние от начала отсчета до точки L(3)? 
– Каково расстояние от начала отсчета до точки D(-1)? 
– Каково расстояние от начала отсчета до точки I(4)? 
– Каково расстояние от 0 до 2? 
– Каково расстояние от 0 до -2? 
– Каково расстояние от 0 до -4? 
– Каково расстояние от 0 до 5? 
– Расстояние от начала отсчета до отражающей число точки называется модулем числа. 

Математически расстояние от начала отсчета до точки A(a) обозначают так: |a|. 
– Как записать математически расстояние от начала отсчета до точки A(7)? точки B(-6)? 

точки C(-25)? точки K(6)? 
– Каково будет расстояние от 0 до: а) числа 5 (|5|=5) б) числа 9? (|9|=9) в) числа -22? (|22|=22) 

г) 0? (|0|=0) 
– Какова величина расстояния – положительная, отрицательная или равна 0? 

(Положительная или равна 0.) 
– Что скажете о модуле отрицательного числа? 
– (После ответа). Как подтвердите? 
– Какая величина модуль? (Положительная или равна 0.) 
– Что скажете о модулях противоположных чисел? (Они равны.) 
– Приведите примеры противоположных чисел и подтвердите ваше мнение насчет модулей 

с помощью числовой прямой. 
– Какое число не будет модулем? (Отрицательное.) 

O   

2 1 3 -1 0 4 

M D   U   L   I   
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V. Закрепление 
Решают из учебника: упр. № 1, № 3, № 5, № 7, № 9. 
VI. I Самостоятельная работа. Упр. № 6. 
VII. II Самостоятельная работа. Упр. № 11 
VIII. Рефлексия 
IX. Домашнее задание: упр. № 2, № 4, № 8, № 10, № 18. 

Урок II 
Цели:  1) Закрепления знаний о модуле числа. 
 2) Решение задач, содержащих модуль. 
 3) Развитие внимания и логического мышления. 
 4) Развитие умений самоконтроля и самооценки. 
Необходимый материал: материал самостоятельной работы в двух вариантах. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. 
II. Устные вычисления. Активация предыдущих знаний. 
1) – Я представлю вам предложение, а вы передадите его на математическом языке. 

 Числа, используемые для счета предметов (натуральные числа). 
 Множество, элементы которого натуральные числа, противоположные им числа и ноль 

(целые числа). 
 Цифры или группа цифр, которая повторяется в записи дробной части десятичных 

дробей (период). 
 Числа, противоположные положительным числам (отрицательные числа). 
 Расстояние от начала отсчета до данной точки (модуль). 

2) –  Сейчас поработаем над ответами на вопросы и так повторим наши знания о модулях. 
Вспомним свойства модуля. 

 Модуль положительного числа положительное число или отрицательное?  
 Модуль отрицательного числа положительное число или отрицательное?  
 Чему равен модуль 0? 
 Может ли модуль числа быть отрицательным? 
 Может ли модуль двух разных чисел быть равным? Приведи пример. 
 Модули каких чисел равны? Приведи пример. 
 Существует ли число, модуль которого равен самому числу? 
 Существует ли число, модуль которого равен его противоположному числу? 
 Существует ли число, модуль которого отрицательное число? 

3) – А теперь проверим, как вы используете теоретические знания для решения конкретных 
задач. 

 Назовите модуль данного числа: 80;  -459;  -25,06;   
3
4

. 

 Модуль какого числа  27?   0?  108?   
5 ?

12
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 Решают упр. № 13, № 14. 
III. Самостоятельная работа. 
Вариант I: Расположи данные числа: а) по возрастанию; б) по убыванию их модулей. 7,5;  -4,7;  
5;  -6,2;  0;  4,8;  -4,9;   7,5;   -6,9. 
Вариант II: Расположи данные числа: 8,2;  -6,5;  -8;  -4,6;  0,8;  2,3;  -3, 25;  – 3,15;  -8,9. 
                а) по убыванию;          б) по возрастанию их модулей. 
IV. Работа над задачами 
Решают из учебника упр. № 20, 21, 24. 
V. Рефлексия 
– Над чем мы сегодня работали? 
– Достигли ли мы цели? 
– Не возник ли у вас какой-либо вопрос? 
– Вы довольны вашей работой? 
– Что показалось вам сложнее всего? 
– Что нужно для получения лучшего итога? 
VIII. Домашнее задание: упр. № 12, № 19, № 22, № 23. 
Комментарии к упражнениям и ответы № 6 г). № 9. а) (-9), (+9); б) 0; в) 0. 
№ 13. а) № 15. ответ: -5. № 18. а) нет; б) да. 
№ 21. Когда из ведра в другой сосуд перелили половину молока, масса ведра и молока вместе 
уменьшилась на половину массы молока, то есть 16,4-9,2 = 7,2 кг. Итак, масса молока 14,4 кг, а 
пустого ведра – 2 кг. 
№ 23. Если половина арбуза 5,4 кг, масса целого арбуза будет 10,8 кг. 
№ 24. Для решения задачи должны составить и решить или уравнение: 5 100x x  или 
выражение: (100-5):2+5. Ответ: 53,5 г. 
 
 
 

Итоговая работа № 1 

Вариант I  

1. Сократи дроби: 12
42

,  35
56

,  60
72

.  Какая из них больше всех? 

2. Запиши в виде десятичных дробей: 36
10

, 3
10000

, 3
5

.  Какая из них меньше всех? 

3. Множество чисел, кратных 4, и множество чисел, кратных 8, какое множество является их: а) 
объединением, б) пересечением. 

4. Чему равен x, если |x| = 4? 
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5. Вычисли значение выражения  
1 514 7,2 (1 ) :1,2
3 6

. 

 

Вариант II  

1.  Сократи дроби: 21
35

,  18
72

,  61
93

.  Какая из них больше других? 

2.  Запиши в виде десятичных дробей: 
13

1000
, 

2
5

, 
56

100
.  Какая из них меньше других? 

3.  Множество чисел кратных 5 и множество чисел кратных 10, какое множество является их: а) 
объединением, б) пересечением. 

4.  Чему равен x, если |x| = 3? 

5.  Вычисли значение выражения 
1 523 8,4 ( 1 ) :1,4
3 6

. 

Схема оценки итоговой работы 

1. 0,5 балла – за сокращение каждой дроби. 

 0,5 балла – за правильный ответ. 

 Максимальное количество баллов – 2. 

2. 0,5 балла – за преобразование каждой дроби. 

 0,5 балла – за правильный ответ. 

 Максимальное количество баллов – 2. 

3.  1 балл – за правильный ответ на а) 

 1 балл – за правильный ответ на б) 

 Максимальное количество баллов – 2. 

4. 1 балл – за каждый правильный ответ. 

 Максимальное количество баллов – 2. 

5. 0,5 балла – за каждое правильно исполненное действие. 

 Максимальное количество баллов – 2. 
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Образец схемы развивающей оценки  

Критерии 
Результаты 

Низкие Средние Высокие 

Множество, 
подмножество, 
объединение, 
пересечение 
множеств 

Не может назвать 
множества чисел, 
кратных 5(4) и 10(8) и 
не может выполнять 
операции над ними. 

Знает, что представляют 
из себя множества чисел, 
кратных как 5(4), так и 
10(8), хотя допускает 
ошибки при выполнении 
операций над ними.  

Знает, что представ-
ляют из себя множес-
тва чисел, кратных 
как 5(4), так и 10(8), и 
не допускает ошибок 
при выполнении опе-
раций над ними. 

Положительные 
и 
отрицательные 
числа и 
действия над 
ними 

Распознает положи-
тельные и отрицатель-
ные числа. Не может 
назвать наибольшее 
или наименьшее число 
в определенном число-
вом промежутке. С 
трудом и часто с 
ошибками производит 
арифметические 
действия над ними. 

Распознает положитель-
ные и отрицательные 
числа. Может назвать 
наибольшее или наимень-
шее число в опреде-
ленном числовом проме-
жутке. Производит ариф-
метические действия над 
ними, хотя иногда до-
пускает ошибки. 

Распознает положи-
тельные и отрица-
тельные числа. Пра-
вильно располагает 
числа в порядке 
возрастания и убы-
вания. Без ошибок 
называет наибольшее 
и наименьшее число 
среди них. Без оши-
бок производит ариф-
метические действия 
над рациональными 
числами. 

Модуль числа 

Не знает смысла 
модуля. 

Знает, как решать урав-
нения, но не может без 
ошибок решить легкие 
уравнения, содержащие 
модуль. 

Без ошибок решает 
уравнения, 
содержащие модель. 

 
1.7 Сложение чисел (3 ч.) 

Цели: 1) Ознакомление с правилами сложения чисел с одинаковыми и разными знаками. 
2) Развитие интуиции, способности вычисления, математической речи. 
После изучения параграфа ученик должен знать правила сложения чисел с одинаковыми 
знаками и чисел с разными знаками. Должен уметь складывать числа с одинаковыми и с 
разными знаками как с помощью числовой прямой, так и устно, и письменно. 
Методические комментарии: этот материал должен передаться не теоретическими 
утверждениями, а конкретными задачами, ответами на вопросы, используя числовую прямую. 

Ученики с помощью учителя должны вывести соответствующие правила. 
На числовой прямой легче сложить числа с одинаковыми знаками, чем – с разными знаками, 

поэтому лучше, сначала рассмотреть оба случая для чисел с одинаковыми знаками, а потом – с 
разными знаками. Обязательно должно быть рассмотрено 4 случая: 
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 Когда оба слагаемых положительные. (Урок I) 
 Когда оба слагаемых отрицательные. (Урок I) 
 Когда первое слагаемое положительное, а второе – отрицательное. (Урок II) 
 Когда первое слагаемое отрицательное, а второе – положительное. (Урок II) 

На освоение материала выделяется 3 ч. 
Урок I 

Цели и задачи: 
1) Выведение правила сложения чисел с одинаковыми знаками. 
2) Усиление интереса к математике решением интересных задач и использованием разных 
форм работы. 
Тип урока: объяснения нового материала. 
Необходимый материал: карточки для раздачи. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания.  
II. Повторение предыдущих знаний. 
Для повторения предыдущих знаний учитель использует вопросы: 

 Что представляет из себя координатная прямая? 
 Какие числа называются противоположными? 
 Как обозначается число, противоположное числу a? 
 Какие числа называются целыми? 
 Что представляет из себя модуль числа? 
 Чему равен модуль 7? модуль 0? модуль -12? 
 Что можно сказать о модулях противоположных чисел? 
 Что больше: модуль -40 или 32? 
 Что будет модулем числа а, если: а) а – отрицательное? б) а – положительное? в) а = 0 
 Назови числа, противоположные данным числам: 

5,  -5,  -(-5),  -(+6),  -8,  +9,  -10,  +(-4),  -(-100),  -(-(-11)). 
III. Объяснение нового материала. 

Учитель выносит на экран или чертит на доске приведенную в учебнике таблицу первой 
задачи, ученики рассматривают эту задачу, на основании которой формулируют правила 
сложения чисел с одинаковыми знаками и решают данный в тексте первый пример. 
IV. Закрепление. Устно решают из учебника упр. № 1-6. 
V. Самостоятельная работа. 

Заданы числа: -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. Используй каждое из этих чисел лишь один 
раз и составь три правильных уравнения. 

После выполнения работы соседи по парте меняются работами и проверяют работы друг 
друга, фиксируют ошибки. Поочередно вслух читают уравнения, анализируют и исправляют 
ошибки. 
VI. Вторичное закрепление.  

Работают над упр. № 7, № 9 и № 16 из учебника. Примеры пишут на доске и в тетрадях. 
Координатную прямую чертят на доске и в тетрадях. 
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VII. Индивидуальная проверка. 
Учитель раздает ученикам карточки в двух вариантах. 

Образец карточки 

1) Вычисли: а) -52+(-36); б) -2,5+(-5,9);  в) 
3 32
7 14

 . 

2) Найди ошибки: а) -52 + (-28) = -70; б) -56 + (-34) = -90;  в) -102 + (-24) = 126. 
VIII. Работа над задачей, повторение. Учебник, упр. № 28. 
IX. Рефлексия. Подведение итогов. 

– Что мы выучили сегодня? 
– Как надо складывать отрицательные числа? 
– Может ли сумма отрицательных чисел быть положительной? 
– Какое свойство 0 мы увидели еще раз при сложении? 
– На следующем уроке мы продолжим изучать сложение чисел. 
Ученики оцениваются по их активности на уроке, по качеству выполнения индивидуального 

задания и самостоятельной работы. 
Х. Домашнее задание: упр. № 8, № 10, № 11, 29. 

Урок II 

Цели: 1) Выведение правила сложения чисел с разными знаками и вычисление суммы чисел по 
этим правилам. 
2) Развитие навыков вычисления, нахождения закономерностей, обобщения, мышления, 
математической речи. 
3) Усиление интереса к предмету путем решения бытовых задач. 
4) Развитие навыков самостоятельной  работы, самоконтроля и взаимоконтроля. 
Необходимый материал: карточки. 

Ход урока 

I. Организационный момент.  
II. Активация предыдущих знаний. 
1) Учитель: – Сейчас я сформулирую предложения. Если я скажу истинное предложение, 
поднимите зеленую карточку, если ложное – красную карточку. 

 Два числа называются противоположными, если они отличаются друг от друга лишь 
знаком. 

 Для каждого числа существует два противоположных числа. 
 Модулем числа а называется расстояние от начала отсчета до точки А(а). 
 Модуль 0 равен 0. 
 Модуль может быть отрицательным числом. 
 Модули противоположных чисел являются противоположными числами. 
 Если к любому числу добавить 0, получим то же число. 
 0 меньше любого положительного числа. 
 У противоположных чисел разные модули. 
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 0 меньше любого отрицательного числа. 
2) Заполните закрашенные ячейки таблицы, которая у вас на партах. (Учитель предварительно 
подготавливает таблицы в двух вариантах и раздает их ученикам.) 

– Если вы правильно заполнили таблицу, то упорядочив полученные в ответе числа в порядке 
возрастания, вы получите фамилию известного грузинского математика (показывает на экране): 

А К У Е В 
-10 -40 -34 -49 -58 

Ответ: Векуа. (Учитель предоставляет короткую биографическую справку об Илье Векуа.) 
3)  – Сравните числа: -4 и 2; -11 и 0; -6 и -10. 
 – Из двух отрицательных чисел которое число больше? 
 – Из двух положительных чисел которое число больше? 
 – Что можете сказать о сравнения нуля и отрицательного числа? 
 – Что можете сказать о сравнения нуля и положительного числа? 
 – Что можете сказать о сравнения отрицательного и положительного числа? 
III. Ознакомление с темой урока. 
Вычисли значение выражения: 

а) -0,125+(- 0,35)+(-1,2)+(-1);      б) +(+45)+(+56)+(+100);       в) 
1 1 1
2 2 2

. 

Ученики вычислят значения выражений а) и б), но вычисление выражения в) окажется 
проблематичным. 
– Почему возникли проблемы с вычислением значения выражения в)? 

(На втором этапе вычислений мы получили выражение 
11
2

, вычисление значения 

которого мы еще не учили.) 
– Сложение каких чисел мы знаем? (С одинаковым знаком.) 

– Какие числа складываем в выражении в)? (Отрицательного 1 и положительного 
1
2

, то есть 

чисел с разными знаками.) 

«+» -8 -26 -12 -18 -42 

-2      

-14      

-22      

-31      

-16      
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– Кто догадался, какова тема нашего сегодняшнего урока? (Сложение чисел с разными 
знаками.) 
IV. Объяснение нового материала. 
– Для изучения сложения чисел с разными знаками, вернемся к задаче параграфа и выясним, 
какая прибыль была у производства в каждом месяце. 

Ученики рассматривают с помощью соответствующей таблицы и выводят правило сложения 
чисел с разными знаками. Затем производят сложение (на доске) с помощью координатной 
прямой. После этого уже решают второй пример параграфа. 
V. Закрепление. 
Работают по учебнику над упр. № 14 устно, 
Упр. № 15 – координатную прямую чертят на доске и в тетрадях. 
VI. Самостоятельная работа. Вариант I: упр. № 21, вариант II: упр. № 22. 
VII. Рефлексия. 
VIII. Домашнее задание. Упр. № 13, № 18, № 20. 

Урок III 
Цели: Углубление знаний на тему: Сложение чисел. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Активация предыдущих знаний. 
1) Закончите предложения: 

 «Чтоб сложить положительные числа, ...» 
 «Чтоб сложить отрицательные числа, ...» 
 «Чтоб сложить числа с одинаковыми знаками, ...» 
 «Чтоб сложить числа с разными знаками, ...» 

2) Решите уравнение: 
45 63; 61 14; 75 18.x x x  
45 63; 61 14; 75 18.x x x  

При решении уравнения к обеим сторонам добавляют число, противоположное первому 
слагаемому числу, и затем решают. 
3) Вычислите длину отрезка АВ по чертежу. 
 
 
 
 
 
 
4) Вычислите длину отрезка AB , если: 
а) А(-10), В(3);  б) А(-7), В(7);  в) А(-18), В(0). 
III. Закрепление. 
Решают из учебника упр. № 12, № 19, 23. 
 

а) 
-3 

B  
4 

A  
4 0 

O  
4 

-4 2 

б) 
-6 

B  
4 

A  
4 0 

O  
4 

-1 5  1 
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IV. Самостоятельная работа (тест). 
Вариант I  
Выполни действия: 
1) -15 + (-13,5) + (-11,5) 
2) -14 + (-102) 
3) –130 + (-34) + (-20) 
4) -102,7 + (-307,3) 
5) –25,6 + (-18,4) + (-10) 
6) -15,1+(-16,9) 
Вариант II  
Выполни действия: 
1) -27 + (-16,7) + (-25,3) 
2) 56 + (-34) 
3) -18 + (-22) + (-15) 
4) -8,5 + (-22,5) 
5) -31,4 + (-11) + (-6,6) 
6) -82,2 + (-17,8) 

Пары меняются работами и проверяют. Учитель выводит на экран таблицу с ответами, 
следуя которой фиксируют ошибки. 

Оценка теста 
Правильно выполнено 6 заданий – 10 баллов; 
 5-4 задания –  8 баллов;  
                                       3 задания –  6 баллов; 
                            менее 3 заданий –  4 балла. 

V. Задача на сообразительность. Вычислите сумму целых чисел от (-399) до (400). 
VI. Кросс-опрос. 

 Большее из двух чисел на координатной прямой находится... 
 Число, которое не отрицательное и не положительное, это... 
 Расстояние от числа до начала отсчета называется ... 
 Натуральные числа, противоположные им числа и ноль называются... 
 Уменьшаемое -68, вычитаемое 25. Какой будет сумма? 
 -45 увеличили на 15. Какое число получили в итоге? 

VIII. Рефлексия. Подведение итогов.  
IХ. Домашнее задание. Упр. № 24, № 25, № 26. Для заинтересованных учеников 
дополнительно упр. № 27. 
Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 17. Запишет уравнение: х + (-100) = 100, 
откуда получит, что х = 200; Упр. 18. Ответ: 0.  
Упр. № 21. Если ученик не сможет абстрактно представить себе числа между -5 и +5 на 
числовой прямой, тогда он должен начертить на доске и увидеть реальную картину. Ответ: 0. 

№ 1 2 3 4 5 6 

Ответ: -40 -116 -184 -410 -54 -32 

№ 1 2 3 4 5 6 

Ответ: -69 -90 -55 -31 -49 -100 
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Упр. № 22. Ответ: 7. Упр. № 23. При необходимости, чтобы яснее представить ситуацию, 
ученики должны использовать числовую прямую. 
 
 
 
 

– Как видите, АВ = 10, а 5.
2

AB
 т.е. серединная точка отрезка АВ удалена от его концов на 5 

единиц. Такая точка С(2) (Координата серединной точки отрезка равна средней 
арифметической координат концов отрезка.). Упр. № 25. а) 130; б) 130; в) 80; г) 130. 
Упр. № 26. t0 – 7. № 28. В 6 раз меньше, то есть 36 минут. № 29. 1180. 

 
1.8 Вычитание чисел (3 ч.) 

Цель: научить ученика вычитанию чисел. 
После изучения параграфа ученик должен уметь вычитать числа, используя числовую прямую, 
а также устно и письменно. 
Методические комментарии: этот вопрос также, как и сложение чисел, надо передать не 
теоретическими утверждениями, а конкретными задачами, ответами на вопросы, используя 
числовую прямую. Тут также необходимо рассмотреть 4 случая: 

 от положительного числа вычитается положительное число; 
 от отрицательного числа вычитается отрицательное число; 
 от положительного числа вычитается отрицательное число; 
 от отрицательного числа вычитается положительное число; 

Ученик должен хорошо воспринять непривычное для него явление: вычитание отрицательного 
числа, что вызывает увеличение уменьшаемого. Учитывая этот факт, лучше, чтобы сначала 
были рассмотрены случаи с положительными вычитаемыми, а затем – с отрицательными. 

Диктант № 1 
1) Какое число противоположно самому себе? 
2) Чему равен модуль числа (-6)? 
3) Чему равен модуль числа 2019? 
4) Модуль а равен 12. Чему равен модуль (-а)? 
5) Модуль (-b) равен 16, чему равен модуль b? 
6) Что больше: |-5| или |-6|? 
7) Для какого значения m истинно равенство: |-m| = m? 
8) Какое число является модулем числа? 
9) Чему равно m, если |-m| = 7? 
10) Что больше: n или m, если известно, что | n – m | = m – n? 

C   

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 -4 8 

A   B   

10 
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 Ответы на диктант: 

Работа ученика оценивается в столько баллов, сколько правильных ответов он написал. 

Диктант № 2 
Для ответов используют только знаки «+» и «-».  В случае положительного ответа пишут «+», в 
случае отрицательного – «-». 
1) Точка, координата которой «минус 8», на числовой прямой расположена справа от начала 
отсчета. 
2) Модуль отрицательного числа — это противоположное ему число. 
3) Число ноль – не является положительным числом. 
4) Для любого числа можно назвать противоположное ему число. 
5) Модуль положительного числа — это само это число. 
6)  У уравнения |х|= 0 есть два решения. 
7) Если число n отрицательное, тогда (-n) – положительное. 
8) Любое отрицательное число больше нуля. 
9) Модуль отрицательного числа – отрицательное число. 
10) Модуль числа (-n) – это расстояние от начала отсчета до той точки, координата которой n. 
Пары по партам меняются тетрадями. Учитель выносит ответы диктанта: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- + + + + - + + - + 

  Работа ученика в диктанте оценивается столькими баллами, сколько правильных ответов он 
написал. 

Индивидуальная работа с раздаточными карточками 
Образец карточки 

(Ученикам даются разные пары чисел.) 
Заданы числа: (-10) и 7. 
Найдите: 

 Наибольшее число среди них. 
 Расположенные между ними числа на числовой прямой. 
 Два числа, которые меньше них. 
 Два числа, которые больше них. 
 Их сумму;. 
 Их разность. 

Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 9. а) Разность; б) Уменьшаемое. № 10 а) на 
(-60); б) на (110); в) на (+50). № 15. Желательно, чтоб сначала сделали словесный анализ, а затем 
подтвердили ответ примерами. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 6 2019 12 16 6 5  0 Неотрицательное 7   m ≥ n 
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№ 17. а) Перед -6,3 надо написать «-» и получим: : -3,7-(-6,3)-11,4=-8,8. 
№ 19. Таких точек может быть две: одна справа от А, вторая – слева от А. Их координатами 
будут, соответственно: 3,6 и (-1,2). 

№ 20. Обозначим: , ,
3
xA x B

 
3 ,

4 4 4
x x xC AC x

 
.

3 4 12
x x xBC

 
3 : 9.
4 12

AC x x
BC

 

Ответ: кратное 9.  
№ 21. Точка, имеющая х координату, переходит в точку с координатой х – 3, поэтому а) 

( 7), ( 4), ( 1), (2);A B C D  б) C и D; в) х =1,5. 
1.9 Умножение и деление чисел (3 ч.) 
Цель: Научить учеников умножению и делению чисел с одинаковыми и разными знаками, их 
применению в вычислениях. 
После изучения параграфа ученик должен знать правила умножения-деления чисел, должен 
уметь применять их в вычислениях. 

Урок I 
Цели:  1) Ознакомление с правилами умножения чисел с одинаковыми и с разными знаками. 
 2) Применение полученных знаний в вычислениях. 
 3) Возбуждение интереса к предмету решением задач, связанных с реальной жизнью. 
 4) Развитие логического мышления, математической речи. 
Необходимый материал: Символы «+» и «-» (использовали на прошлом уроке). 
Методические комментарии: Учитель может попросить показать с места знак результата 
умножения-деления символами «+» и «-». Это и ученика подбадривает и учителю ясно 
показывает достигнутый каждым учеником результат. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. 
II. Устные вычисления. Активация предыдущих знаний. 
Диктант: 
1) Найди сумму минус десяти и нуля; 
2) Найди сумму минус двадцати и минус четырех; 
3) Найди сумму минус шести и шести; 
4) Слагаемое минус девять сменили на минус пять. Как изменилась сумма? 
5) Какое число надо добавить к минус двадцати одному, чтобы получить минус сорок два? 
6) Какое число надо добавить к восьмидесяти восьми, чтобы получить минус шестнадцать? 
7) Какое число надо добавить к минус сорокам, чтобы получить минус пятьдесят шесть? 
8) Какое число надо добавить к минус тридцати, чтоб получить сорок? 
9) Найди сумму минус двадцати и нуля. 
10) Чему равна разница между минус одиннадцатью и нулем? 
III. Название темы урока 
- Какие действия над положительными и отрицательными числами мы знаем? 
- По вашему мнению, что мы должны изучать сегодня? (умножение-деление положительных и 
отрицательных чисел.) 
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IV. Объяснение нового материала. 
Объяснение материала предусмотрено на примерах изменения температуры и уровня воды, 
данных в учебнике. В результате получим равенства (рассуждая, пишут на доске): 

4 3 12;
4 3 12;
4 3 12;
4 3 12.

 

Эти уравнения даны также в таблице учебника, которую должны рассмотреть. После этого 
решают задачу: 

Тинико, Гиги и Деметре одолжили по 10 лари у Лаши на билеты. Какой долг у всех троих 
вместе? (для вычисления долга нужно сложить долги всех троих: -10лари + (-10) лари + (-
10)лари = -30 лари.) Сложение трех одинаковых слагаемых можно заменить умножением. Как 
заменить сумму долгов умножением? Какой вид примет наше равенство? ( 10 3 30 ) 30 
лари – общий долг и поэтому в ответе получаем (-30). 

– Допустим, мы хотим -3 умножить на 10, то есть вычислить произведение 3 10 . Как вы 
думаете, каковым будет ответ? (-30) 

– На чем основан ваш ответ? 
– Что можете сказать об умножении одного положительного и одного отрицательного 

числа? Каким числом будет произведение – положительным или отрицательным? Как 
вычисляется числовое значение произведения одного положительного и одного отрицательного 
числа? 

– Мы уже знаем, что 10 3 30 . Теперь: 
а) Поменяем знак (-10) на противоположный. Что получим? ( 10 3 10 3 30 ) 

б) Поменяем знак числа 3 на противоположный. Что получим? 10 3 30  

– В обоих случаях получим умножение чисел с одинаковыми знаками. Каким числом 
является произведение чисел с одинаковыми знаками? (Положительным числом.) 

– Каким числом является произведение чисел с разными знаками? (Отрицательным числом.) 
– Я начну предложение, а вы закончите: 

 Произведение положительного числа на положительное число .... 
 Произведение отрицательного числа на положительное число .... 
 Произведение положительного числа на отрицательное число .... 
 Произведение отрицательного числа на отрицательное число .... 

V. Закрепление. Упр. № 1 (ученики поочередно читают примеры, остальные показывают знак 
производного), № 2 (ученики поочередно читают примеры, остальные показывают знак 
производного), № 3 ( а) и б) столбцы), 
VI. Самостоятельная работа.   Вариант I: упр. № 6 (а), в)), упр. № 8 (а), г)). 
      Вариант II: упр. № 6 (б), г)), упр. № 8 (б),д)). 
VII. Повторное закрепление. Упр. № 10, № 17, 
VIII. Решение задачи. Упр. № 22. 
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IХ. Рефлексия. 
Х. Домашнее задание. Упр. № 3(в, г), № 11, № 18, № 19. 

Урок II 
Цели: 
1) Ознакомление с делением чисел с одинаковыми и разными знаками. 
2) Установление зависимости между действиями умножения-деления положительных и 
отрицательных чисел. 
3) Обобщение, подведение итогов. 
4) Применение в вычислениях полученных знаний о действиях над числами. 
5) Развитие логического мышления, математической речи. 
Необходимый материал: символы «+» и «-», раздаточные карточки. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. 
II. Устные вычисления. Активация предыдущих знаний. 
1) Учитель: Я зачитаю примеры умножения, вы покажете знаки произведения: «+» или «-». 

 Произведение минус пяти на минус восемь; 
 Произведение двадцати семи на минус один; 
 Произведение минус одиннадцати на минус шесть; 
 Произведение двенадцати на шесть; 
 Произведение двадцати одного на минус два; 
 Произведение минус одного на девять; 
 Произведение минус шести на нуль; 

2) Раздаточные карточки  
Вариант I (образец) 

1) Найди квадрат минус десяти. 
2) Сравни с нулем произведение нуля и отрицательного числа а. 
3) Сравни с нулем произведение минус одного и отрицательного числа а. 
4) Сравни с нулем произведение положительного числа b и отрицательного числа а. 

5) Известно, что a < b. Сравни с нулем произведение: 7a b . 

6) Известно, что a < b. Сравни с нулем произведение: 6b a . 

7) Известно, что a < b. Сравни с нулем произведение: 11a b . 

8) Известно, что a < b. Сравни с нулем произведение: 5b a . 

9) Сравни значения выражений:  

1 1 1 1    и  1 1 1 1 1 . 

10) Сравни значения выражений: 6 2 5 3    и   6 2 10 3 . 
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Вариант II (образец) 
1) Найди куб минус четырех. 
2) Сравни с нулем произведение отрицательного числа b и нуля. 
3) Сравни с нулем произведение отрицательного числа а и минус двух. 
4) Сравни с нулем произведение положительного числа b и отрицательного числа а. 
5) Известно, что a < b. Сравни с нулем произведение: 0a b . 

6) Известно, что a < b. Сравни с нулем произведение: 5b a . 

7) Известно, что a < b. Сравни с нулем произведение: 3a b . 

8) Известно, что a < b. Сравни с нулем произведение: 4a b . 
9) Сравни значения выражений:  

1 1 1 1 1    и  1 1 1 1 1 1 . 
10) Сравни значения выражений:  

2 5 7 4    и  6 2 10 3 . 
Каждый правильный ответ оценивается одним баллом, а неправильный – 0 баллом. 
III. Ознакомление с темой и целями урока. 
Учитель: – Сегодня мы должны выучить еще одно действие над числами. Кто догадался, что 
будет темой нашего сегодняшнего урока? (Деление.) 
- Деление каких чисел мы изучим? (С одинаковыми знаками, с разными знаками.) 
IV. Объяснение нового материала. 
– Какая связь между действиями умножения и деления? 
Отвечают: одни – деление – это действие, обратное умножению; 
другие – деление — это умножение делимого на обратное делителю число. 
– Сейчас мы увидим, что деление должны выполнять таким же способом, каким выполняли 
умножение. 
– Выполним действия деления: 

115 : 3 15 5;
3
115 : 3 15 5;
3

115 : 3 15 5;
3
115 : 3 15 5.
3

                     

15 : 3 5;

15 : 3 5;

15 : 3 5;

15 : 3 5.

 

– Обратите внимание! Какие из них являются примерами деления чисел с одинаковыми 
знаками? 

+15:(+3)=+5  и  -15:(-3)=+5 ) 
– Какой вывод можно сделать о результате деления чисел с одинаковыми знаками? (При 
делении чисел с одинаковыми знаками получается положительное частное.) 
– Какой вывод можно сделать о результате деления чисел с разными знаками? (При делении 
чисел с разными знаками получается отрицательное частное.) 
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IV. Закрепление. 
1) Найдите ошибки в примерах и исправьте: 

а) -24: (- 6) = – 4; 
б) -2,4: 0,6=4; 
в)  2,5ˑ (-10)=-2500; 

             г) -
7 5: 1
5 7

 

– Сформулируй правило деления двух чисел с одинаковыми знаками. 
– Сформулируй правило деления двух чисел с разными знаками. 
2) Решают на доске и в тетрадях из учебника упр. № 4 примеры I и II столбца,  
упр. № 5, упр. № 6 д), упр. № 16, упр. № 2 (отвечают устно), упр. № 15. 
VI. Самостоятельная работа. – В три ряда: 
                  I ряд: упр. № 7 – I столбец и упр.8 в); 
                  II ряд: упр. № 7 – II столбец и упр.8 е); 
                  III ряд: упр. № 7 – III столбец и упр.8 и); 
VII. Рефлексия. 
Работают в режиме ответов на вопросы (вопросы задает учитель). 
– Сформулируйте правило деления отрицательного числа на отрицательное число. 
– Сформулируйте правило деления отрицательного числа на положительное число. 
– Сформулируйте правило деления положительного числа на отрицательное число. 
Все ли понятно в сегодняшнем уроке? 
– Как думаете, вы сможете сделать домашнюю работу самостоятельно? 
– Подведем итоги, поставим оценки. 
– Ученики характеризуют свою работу на уроке. Учитель пишет оценки с комментариями. 
VIII. Домашнее задание: упр. № 9, № 21, № 23, № 24. 

Урок III 
Цель урока: 1) Закрепление полученных знаний умножения-деления и использование их при 
решении задач и примеров. 
2) Развитие математической речи, памяти, логического мышления; 
3) Развитие навыков и умений разработки плана собственных действий и контроля. 
4) Развитие ответственности за учебный процесс. 
Ресурсы: материал диктанта. 
Ожидаемые результаты: 

 Систематизация полученных знаний об умножении-делении чисел. 
 Получение конкретного решения из приобретенных знаний. 
 Обобщение, выводы. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания.  
II. Устные вычисления. Активация предыдущих знаний. 
1) Учитель производит фронтальный опрос: 
– Какие числа мы знаем? 
– Какие числа называются отрицательными числами? 
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– Какие числа называются целыми числами? 
– Что представляет собой числовая прямая? 
– Что такое модуль числа? 
– Сформулируйте правило умножения чисел с одинаковыми знаками. 
– Сформулируйте правило деления чисел с одинаковыми знаками. 
– Сформулируйте правило умножения чисел с разными знаками. 
– Сформулируйте правило деления чисел с разными знаками. 
2) Ответьте устно: 

- 42 : (-7) - 5 ˑ  (-7)  -8·11 48 : (-8) - 81 : 9  
72 : (-9)  - 300ˑ 0 13ˑ (-3)  - 24 : (-8)  -8ˑ (-7) ·  
24 : (-12) - 60 : (-5) 9ˑ (-7) 68 : (-2) - 50ˑ 80  

3) Соедините линией выражения, имеющие одинаковые значения. 
 
 
 
 
 
4) Диктант: 
1) Найди произведение минус двадцати на ноль. 
2) Найди произведение минус восьми на двадцать. 
3) Найди произведение минус одиннадцати на пять. 
4) Найди произведение двадцати двух на минус три. 
5) Найди частное минус шестидесяти и двадцати. 
6) Найди частное минус ста двадцати и тридцати. 
7) Найди частное трехсот и минус пятидесяти. 
8) Найди частное нуля и минус одного. 
9) Частное каких чисел является положительным числом? 
10) Частное каких чисел является отрицательным числом? 
Соседи по парте меняются работами. Учитель выносит ответы диктанта: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 160 -55 -66 3 -4 -6 0 одинаковых разных 

Каждый правильный ответ, данный учеником, оценивается 1 баллом. Над исправлением 
ошибок работают у доски. 
III. Работа над учебником. Упр. № 14, № 20, № 25. 
IV. Решение задач. 
1) Температура повышается на 1 градус за каждый час. Сейчас ртуть в термометре показывает 
(-3) градуса. Сколько градусов покажет термометр: а) через 4 ч.? через 7 ч.? 
2) В Гудаури температура снижается на 2 градуса за каждый час. Сейчас термометр показывает 
3 градуса тепла. а) Какая температура будет в Гудаури через 3 ч.? 
б) Какая температура была в Гудаури 2 часа назад? 
2) В таблице дана температура в Бакуриани в одно и то же время, но в разные годы. 

9 4   

7 9   

12 3   

21 3    6 12   

6 14   8 9
  

21 4   
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Время 26.12.2016 26.12.2017 26.12.2018 26.12.2019 

Температура -6 -4 -1 2 

 
Сделай вывод об изменении температуры в Бакуриани в данное время. 
V. Самостоятельная работа. 
 

Вариант I  Вариант II  
-3,6 : 0,06 40,2: 0,07 

0,005 12   0,006 11  

-64: (-0,04) -125 : (-0,05) 
1 12 : 1
3 6   

3 71 :
4 8

 

33 : 36
5

  24 : 60
7

 

 
Критерии оценки: 5 правильных ответов – «10» (с недостатками 9); 
  4 правильных ответа – «8» (с недостатками 7); 
  3 правильных ответа – «6» (с недостатками 5); 
  1,2  правильных ответа – «4». 
VI. Рефлексия. 
– Что было целью сегодняшнего урока? Мы достигли цели? 
– Пусть каждый из вас оценит свой вклад в правильное ведение нашего урока. Вспомните, кто 
какие оценки получил по целевым задачам и устным вычислениям, кто был активным, кто 
правильно выбрал способы решения, кто как выполнил самостоятельную работу, как написал 
диктант, как участвовал в решении задач. 
А теперь, мне интересны ваши ответы на вопросы: 
– Что вы поняли? 
– Что вы запомнили? 
– Что вы можете? 
Ответы напишите на бумаге и сдайте. 
VII. Домашнее задание: упр. № 13, № 26, № 27. 
VIII. Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 11. а) 12 3=36  (мм); б) -45 мм. 
№ 18. а) уменьшаемое; б) вычитаемое. № 20. Уменьшаемое и вычитаемое равны. 
№ 22. (3,4+5,2) 1,5 12,9 (км). № 23 (4,5-3,5) 2=2 (км). 
№ 24. Ответ: 25,2 км. Для решения задачи используем схематический чертеж: 
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№ 25. Ученики должны привыкнуть к тому, что до того, как начнут выполнение действий над 

величинами, они должны их выразить в одинаковых единицах измерения. В задаче 2 ч. 20 мин. 

надо перевести в часы. 2 ч. 20 мин. = 
12
3

 ч. Для вычисления расстояния между пунктами 

пишем такое выражение: 
116,5 4 16,5 2
3

, значение которого 192,5. Ответ: Расстояние 

между пунктами 192,5 км. 

 

1.10 Вычисление значения числового выражения (2 ч.) 

Цель: закрепить у ученика знания о порядке  выполнения действий. Выработать у него умение 

использования свойств действий для вычисления значения выражения. 

Знания и умения: после изучения параграфа ученик должен знать правила порядка 

выполнения действий. 

Должен уметь: 

 Использовать правила порядка выполнения действий для вычисления значения 

выражения. 

 Выбирать оптимальный способ вычисления. 

 Использовать свойства арифметических действий при вычислении значения числового 

выражения. 

 Составлять соответствующее задаче числовое выражение. 

 Составлять задачу по числовому выражению. 

Методические комментарии: Параграф рассчитан на два урока. На первом уроке лучше 

повторить правила порядка действий и привести соответствующие примеры. На втором уроке 

надо напомнить свойства арифметических действий и выполнить соответствующие 

упражнения. Надо обратить внимание учеников на то, что использование свойств действий 

часто упрощает вычисления. Особое внимание надо обратить на формирование навыка выбора 

правильного пути при вычислениях, в том числе, устном. 
 

Пройденное 
расстояние 

Середина 
дороги 

4,2 км 2  4,2 км 3  4,2 км 
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Например, вычислим значение арифметического выражения 
23 31 3 5 3 748: :
36 63 4 21 5 8

 четырьмя способами: 

а) По обычному порядку действий: 

  1)  
23 31 161 124 285 95 111 ;
36 63 252 252 84 84        2) 

3 5 63 20 83
4 21 84 84 ; 

  3)  
11 83 95 83 12 1 1 481 ; 4) 48
84 84 84 84 7 7 7 ; 

  5) 
3 7 3 8 24:
5 8 5 7 35

;                       
48 24 48 356) : 2 5 10
7 35 7 24

.                                                                                

б) Предложим ученикам вычислить это выражение 4 действиями, например: 
23 31 3 5 23 31 3 5 161 124 189 60 36 1
36 63 4 21 36 63 4 21 252 252 7

, 

а потом пусть выполнят: указанные в расчете по а) способу пункты 4), 5) и 6). 
в) Обратим внимание учеников на факт, что вместо трех действий, описанных в пунктах 4), 5) и 
6), можем выполнить два действия: 
3 7 24:
5 8 35

 и  
1 2448 2 5 10
7 35

, т.е. выражение вычислили 3 действиями. 

г) Предложим ученикам найти еще более короткий путь. Например, 

1)
23 31 3 5 161 124 189 60 36 1 ;
36 63 4 21 252 252 7   

2) 1 7 3 1 48 7 548 : 2 5 10
7 8 5 7 8 3

. 

Одно и то же выражение мы вычислили 4 разными способами. При этом каждый следующий 
способ был более рациональным, чем – прежний. 
Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 3. 2 тетради будут стоить 0,6 2  лари, 3 
карандаша – 1,4 3  лари, а все вместе – ( 0,6 2 1,4 3) лари. Ответ: 5,4 лари. № 4. Площадь 
прямоугольника равна произведению его длины на ширину. Поэтому площадь участка, длина 

которого в 2,5 раз больше, а ширина в 
21
3

 раз меньше, будет: 21200 2,5:1
3

кв.м = 1800 кв. м. 

Ответ: 2800 м2. 
Возможно, какой-то ученик решит задачу с помощью пропорции. Например, так: 
 
 
 
 
 
 

x   

1200S

21
3

y   21
3

S xy y
  

2,5x   

2,5S xy



66 
 

1

21 1200
3

2,5

xy

xy S
 

Отсюда получаем площадь второго участка 1
2,5 1200 180021

3

S  кв.м. 

№ 5. Ответ: в обеих квеври вместе 
3 3

2 2 :1,3
5 5

 т = 4,6 т вина. 

№ 6. Ответ: 
 
 
 
 
 
№ 7. Заданные числовые выражения аналогичны выражениям, полученным в задачах № 3, № 4 
и № 5.    № 8. Ответ: а) 354051; б) 354951. 
№ 9. Так как последняя цифра произведения 5, то делаем вывод, что один из множителей 
заканчивается на 5. Оба множителя – двузначные числа. Последняя цифра одного – 9, поэтому 
заканчиваться на 5 будет I множитель, т.е. получим, что  15 *9=435. 435:15=29. Ответ: 15
29=435. 

«Ну-ка, попробуй!». Если 3 остаток деления m на 4, то дробная часть частного будет 
3
4

, 

записав в виде десятичной дроби в разряде десятых у нас 7, а сотых – 5. 
 

1.11 Калькулятор (1 ч.) 
Цель: научить ученика эффективно производить вычисления на калькуляторе. 
Знания и умения: после изучения параграфа ученик должен знать назначение клавиш 
калькулятора, при работе с калькулятором должен уметь соблюдать правила порядка 
действий, эффективно использовать память, проводить числовые эксперименты на 
калькуляторе, восстанавливать числовое выражения, решение которых дано схемой. 
Ресурсы: калькулятор. 
Методические комментарии. Ученики с удовольствием выполняют вычисления с помощью 
калькулятора, но не все из них используют его эффективно. Например, для вычисления 
значения 17,2 13 14,5 18 , большинство поступает следующим образом: вычисляет первое 
произведение, пишет на бумаге, затем вычисляет второе произведение и добавляет выписанное 
на бумаге число. Дадим ученикам подобное задание и предложим, вычислить его без выписки 
промежуточного ответа, используя клавиши, работающие с памятью M+, M-, и MR. 
Замечание: В сравнении с калькулятором, рассмотренным в учебнике, гораздо больше 
возможностей у калькулятора, инсталлированного в мобильном телефоне. Например, для 

        
а) 

45,678
8,789

36,889
 

  
б) 

2, 441
8, 235
3,322

13,998
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вычисления значения выражения 17,2 13 14,5 18  в таком калькуляторе, достаточно 
записать это выражение. Тем ученикам, у которых есть такие калькуляторы, не понадобится 
использование памяти. 
До начала вычислений предложим ученикам сначала составить схему. Важно попрактиковаться 
как в составлении схемы вычисления данного выражения (упр. № 3), так и восстановлении 
вычисляемого выражения по схеме (упр. № 8). Для исполнения этих упражнений калькулятор 
не понадобится. 
Комментарии к упражнениям и ответы:  упр. № 7. В схеме данной задачи не соблюдается 
последовательность действий. № 8. а) Ответ: 0,5 – 3,2 1,5. № 9. а) Достаточно проверить, что 
119 не кратно 2, 3, 5 и 7. г) С помощью калькулятора получим, что (9999 – 23) : 29=344. т.е. 
Предложение истинное. 
№ 11. Ясно, что искомое число должно быть кратным 9. Сумма цифр 10 равна 1. Сумма цифр 
должна быть или 9, или 18, или 27. Чтоб получить сумму цифр 9, к цифре 1 нужно прибавить 8, 
которую нужно записать одинаковыми цифрами, поэтому этими цифрами будут 4 и 4. Сумма 
цифр искомого числа не может быть 18, так как невозможно будет записать 17 одинаковыми 
цифрами. Также исключаются другие случаи. Ответ: 4104. 
№ 12. Допустим, искомое число это а. Если к а справа припишем 36, тогда а перейдет в разряд 
сотен. Получим число: 100 a +36, которое больше, чем а в 103 раза, т.е. 100 a +36=103 a , отсюда 
а =12. Пусть проверят 1236:12=103. Если кто-то сначала думал, что искомое число двузначно и 
записал в виде 10a b , тогда он получит такую запись: 
1000 100 36 103 10 ;
1000 100 36 1030 103 ;
36 30 3 ;
12 10 .

a b a b
a b a b

a b
a b

 

№ 13. Для любого натурального значения. 
«Ну-ка, попробуй!» заметим, что если проведем прямую n параллельно одной стороне и 
прямую m параллельно второй стороне, тогда использовано будет n + m прямых, а квадрат 
разделится на (n +1)(m+1) части. 
20 = 1×20  В этом случае используем 19 прямых, 
20=2×10  В этом случае используем 10 прямых, 
20=4×5  В этом случае используем 7 прямых, т.е. нас устраивает последний случай – 7 прямых. 
Ответ: нужно провести 3 прямых параллельно одной стороне, и 4 прямых – параллельно второй 
(соседней) стороне.  
Обзор Главы 1. № 18. Множество А состоит из 5к+1, а множество В из 9т+1 чисел. 
Пересечение чисел, полученных уменьшением на 1, состоит из чисел, кратных 45. а) 46; б) 

( )n A =18; ( )n B =9; n  ( A B )=2; ( ) ( )n A B n A ( ) ( ) ( ) ( )n A B n A n B n A B =25. 
№ 22. а) Английский или немецкий знают 75 студента, а оба языка: (25+60)-75=10. Ответ: 0,1; 
б) В этом случае знающие немецкий являются подмножеством знающих английский, т.е. 
английский знают все 75 студента. Ответ: 0,75. 
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Практическая работа (в парах) 

Возможные варианты ответов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест № 1 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
б б а г в г г г г в в б б в 

 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
г в в в б в г в б г а 

 
 
 

3) 
4) 5) 

б) 

2) 
а) 

а) 
б) 

1) 

7) 8) 

6) 

A   

O   

B   

C   

D
  

060
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Итоговая работа № 2 
Вариант I (10 баллов) 

1) Напиши противоположные числа: а) числа 3; б) числа -4.    (1 балл) 

2) Сравни числа: а)  -24  и   12; б)   
1
2

  и   -2
1
2

.    (1 балл) 

3) Выполни действие: а)  -4,3 + (-5,7); б)  3,3 – 5.    (1 балл) 
4) Выполни действие: а)  -4 (-0,03); б)   1,02 : (-0,6).    (1 балл) 

5) Выполни действие: а)  
2 8
9 9

 б)    
6 8

13 13
.    (1 балл) 

6) Выполни действие: а)  
1 11 2
5 2

   б)   
127 :
9

.    (1 балл) 

7) Вычисли: -100 + 60 (-1,5).    (1 балл) 

8) Вычисли: 
14 6
40

 .              (1 балл) 

9) Напиши все целые числа, модуль которых меньше числа 4.        (2 балла) 

 
Вариант II  

1) Напиши противоположные числа: а) числа 5; б) числа -2.    (1 балл) 

2) Сравни числа: а) -40  и 23;  б)     
1
3

   и  -3
2
3

.    (1 балл) 

3) Исполни действие: а)  -2,6 + (-4,4);  б)  2,3 – 4.    (1 балл) 
4) Исполни действие: а)  -3 (-0,05);  б)  4,2 : (-0,7).    (1 балл) 

5) Исполни действие: а)  
1 3
8 8

; б)   
4 8

11 11
 .    (1 балл) 

6) Исполни действие: а) 
1 11 1
3 2

; б)  
19 :
3

.    (1 балл) 

7) Вычисли: -10 + 6 (-1,5).     (1 балл) 

8) Вычисли: 
4 6
4

 .      (1 балл) 

9) Напиши все целые числа, модуль которых меньше числа 5.        (2 балла) 
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Схема определяющей оценки 
В заданиях 1-8 за каждое правильно выполненное действие 0,5 балла; 
Если в 9-м задании написал: 
В I варианте число, которое больше 4, но меньше 7 – 1 балл.  
Если написал все (7) чисел –  2 балла. 
Во II варианте число, которое больше 5, но меньше 9 – 1 балл.  
Если написал все (9) чисел –  2 балла. 
 
 

Рубрика тематически развивающей оценки 
 

Критерии 
Результаты 

Низкие Средние Высокие 

Противо-
положные 

числа 

Не может назвать 
числа, 
противоположные 
данным числам. 

Называет числа, 
противоположные 
данным числам, но 
иногда допускает 
ошибки.  

Всегда правильно 
называет число, 
противоположное 
данному числу. 

Положительные 
и 

отрицательные 
числа 

Распознает 
положительные и 
отрицательные числа. 
Не может выполнять 
арифметические 
действия над ними. 

В большинстве случаев 
правильно выполняет 
арифметические 
действия, иногда 
допускает механические 
ошибки. 

Без ошибок 
выполняет 
арифметические 
действия над 
положительными и 
отрицательными 
числами. 

Модуль числа и 
сравнение 

чисел 

Не знает смысла 
модуля, не может 
сравнивать числа. 

Знает смысл модуля, но 
не может его 
использовать. 

Знает смысл модуля и 
правильно использует 
его для решения 
задачи. 
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Глава II 
Многоугольники 

Основная цель главы: Изучение простейших геометрических фигур и некоторых их свойств. 
В результате изучения второй главы ученик должен быть способен:  

 распознавать, называть, чертить, 
 отмечать, указывать, измерять, 
 классифицировать 

простейшие геометрические фигуры: точку, прямую, плоскость, луч, отрезок, угол, ломаную, 
многоугольник; 

 формулировать их простые свойства; 
 рассуждать о них и в нужном случае – обосновывать свои суждения. 

Методические комментарии: В этой главе ученик впервые знакомится с геометрическими 
объектами, как с абстрактными понятиями, осознает отношение между реальными 
объектами и их геометрическими моделями (мяч – ядро). Частный пример такого отношения – 
чертеж как изображение геометрической фигуры. Одно из основных назначений главы, научить 
ученика правильному восприятию и выполнению геометрических чертежей. К тому же, ученик, 
в случае надобности (исходя из контекста задачи), должен быть в состоянии выполнить как 
схематический чертеж, так и чертеж с соблюдением точных размеров. При исполнении 
схематического чертежа надо обратить внимание на соблюдение правильного соотношения 
между размерами элементов чертежа (например, наибольшая сторона (или угол) треугольника 
на чертеже также должна быть наибольшей). 

Целью главы также является закрепление навыков использования учеником геометрических 
инструментов – линейки, циркуля и транспортира. Напомнить, а в случае надобности и 
научить, производить измерения этими устройствами.  В том случае, когда измерения носят 
комплексный характер, например, при измерении длины ломаной или при нахождении 
периметра многоугольника, желательно, чтобы ученик предварительно сформулировал план 
собственных действий. 

В учебнике мы воздерживаемся от попытки построения геометрии как формально-
дедуктивной системы, так как признаем это преждевременным. Считаем, что на этом этапе 
обучения, в первую очередь, необходимо выработать у ученика интуитивные представления о 
геометрических фигурах и свойствах геометрических преобразований. Поэтому ознакомление с 
геометрическими понятиями и фактами происходит наглядными пособиями, а именно, 
демонстрируя их на чертежах. Вместе с тем, в учебнике постепенно вводится рассуждение, как 
инструмент обоснования геометрических фактов. Доказательство геометрических фактов 
существенно полагается на использовании геометрических преображений, в частности, 
параллельного переноса и осевой симметрии. Уже в данной главе вводится равенство отрезков 
и углов, основываясь на движениях. При ведении геометрических рассуждений такого типа 
желательно использование наглядных пособий, как учителем, так и учеником. 
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Титульная страница 

Проект «Геометрия в грузинской архитектуре» 
Ученики должны ознакомиться с памятниками грузинской архитектуры, найти и 

зафиксировать на фото примеры использования в них геометрических форм. Используя 
найденный материал, они должны оформить альбом, стенгазету, буклет, а также подготовить 
доклад и выставку на соответствующую тему. Хорошо было бы устроить экскурсию в связи с 
этой темой. Материал можно найти в интернете, библиотеке либо газетах и непосредственно в 
самих памятниках. Для подготовки проекта нужно дать время не менее месяца. 
 

2.1 Геометрические фигуры (2 ч.) 
Этот параграф представляет введение главы. 
Цели: 1) Ознакомление с основным объектом изучения геометрии – понятием геометрической 
фигуры. 
2) Закрепление знаний о простейших геометрических фигурах (точка, прямая и плоскость, 
разница между плоскими и объемными фигурами). 
3) Беседа о значении геометрии и сфер ее использования. 
4) Ознакомление с обозначением прямой и правилами ее изображения на геометрических 
чертежах. 

В результате изучения параграфа ученик должен уметь отличать геометрические свойства 
реальных предметов от их остальных свойств, осознать соотношение между реальными 
предметами и их геометрическими моделями (сходство – отличие), указать характеризующие 
свойства точки, прямой и плоскости, отличать друг от друга плоские и объемные 
геометрические фигуры, назвать знакомые ему геометрические фигуры и указать предметы 
соответствующей формы в реальной ситуации. 
Методические комментарии: несмотря на то, что данный параграф представляет введение в 
геометрическую часть учебника, в нем рассмотрены разные важные вопросы, на которые надо 
обратить внимание: 

 Геометрические фигуры — это абстрактные, существующие в воображении объекты, у 
которых есть лишь некоторые свойства реальных предметов. 

 Наипростейшая геометрическая фигура — это точка, все остальные фигуры состоят из 
точек. 

 Геометрические фигуры делятся на плоские и объемные геометрические фигуры. 
Посвященный параграфу урок желательно начать с беседы, где ученики будут рассуждать о 

значении форм, размера предметов и их взаимного расположения в ежедневной деятельности, 
вспомнят знакомые им геометрические формы, поговорят об их связи с реальными предметами. 
Комментарии к упражнениям и ответы. № 1. Рассуждая об этом упражнении, можно задать 
дополнительный вопрос: имеют ли общие геометрические свойства предметы, изображенные 
на рисунке. Тот же вопрос можно задать и о том, приведенном в параграфе, рисунке, на 
котором изображены шарики разных размеров. 
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№ 18. В ответе получаем чертеж: 
 
 
 
 
 
 
 
№ 13. Случаи: 

 
                         а)                                   б)                                             в) 
 
а) одна прямая, если все четыре точки находятся на одной прямой;     
б) четыре прямых, если три точки находятся на одной прямой; 
в) шесть прямых, если точки – вершины четырехугольника;    
№ 14. Ответ 5 4 : 2 10  7 . На 7 частей (рис. 1.2). 
№ 20. а) нельзя; б) можно; в) нельзя. 
№ 21. Использую неравенство треугольника, составим трехэлементные 
множества А множества, согласно условию задачи: (3, 4, 6);  (3,10,11);   
(4,10,11);  (6,10,11). 
 

2.2 Луч, отрезок, ломаная (2 ч.) 
Цель: Углубление полученных в прошлых классах знаний о луче, отрезке и ломаной, их 
обозначении и изображении на чертеже. 
Знания и умения: После изучения параграфа ученик должен уметь изобразить на чертеже и 
обозначить луч, отрезок, начертить прямую, содержащую данный отрезок или луч, начертить 
ломаную, обозначить и указать ее, установить длину ломаной (в том числе, на глаз). 
Ресурсы: Карандаш, линейка. 
Методические комментарии: кроме геометрического значения понятие «луч» имеет 
физический и бытовой смысл – «световой луч». Желательно, чтобы во время урока была 
указана эта связь: луч существует в воображении, но имеет свойства реально существующего 
предмета – светового луча. 

Важно, чтобы ученик сразу же осознал тот факт, что отрезок и луч — это части прямой. Для 
этого, называя на чертеже отрезок и луч, можно потребовать начертить линейкой содержащую 
их прямую («продолжение» отрезка или луча до прямой). В общем, здесь, как и в предыдущем 
параграфе, выдвинуты множественные отношения (прямая – луч – отрезок – точка). Нужно, 
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чтобы ученик в каждом случае ясно представил и соответствующими чертежами 
проиллюстрировал взаимное расположение фигур (например, в каком случае общая часть двух 
лучей будет лучом, отрезком, точкой). 

Понятие равных отрезков вводится на основании сравнения длины отрезков: равны те 
отрезки, у которых равная длина. Продемонстрировать этот факт можно с помощью циркуля. 
Это определение равенства отрезков определенным образом выходит за рамки общей 
концепции равенства фигур, которая разработана в этом учебнике (хотя не противоречит ей): 
равны те фигуры, которые могут совместиться путем перемещения. Поэтому желательно, 
чтобы учитель обратил внимание на тот факт, что отрезки равной длины «при наложении 
совпадают друг с другом». 

Во время объяснения понятия расстояния между двумя точками можно полагаться на 
интуицию учеников: например, указать две точки на доске, попросить учеников, показать, 
каким кратчайшим путем можно добраться от одной точки до второй, и от возникшей вокруг 
этого вопроса дискуссии, естественно, перейти к указанию кратчайшей линии, соединяющей 
две точки. 

При изучении вопросов, связанных с ломаной, особо важно общее уравнение для ломаной, 
частный случай которого – неравенство треугольника. С этим вопросом связанно свойство 
точек, лежащих на одной прямой. Ученик должен уметь с помощью данного равенства или 
неравенства определить взаимное расположение точек. 
Комментарии к упражнениям и ответы:  Упр. № 6. Ответ: 6. № 9, № 10. Если уровень 
подготовки учеников дает такую возможность, можете предложить им решить задачу без 
условия, что из отрезков АВ, ВС и АС самый длинный – отрезок АС. Тогда рассматриваемые 
два случая (С точка лежит на отрезке АВ или вне его) дадут задачи № 9 и № 10 с 
соответствующими ответами. 
№ 18. На рисунке 2.1 приведены основные возможные случаи расположения А, В, С и D точек 
на прямой (все остальные случаи получаются из этих чертежей симметрией), и в каждом случае 
указана длина отрезка АD (буквой а обозначена длина общего отрезка). 

 

   
A   B   C   D   а) AD AB CD a  

A   B   D   C   б) AD AB a  

C   D   A   B   в) AD a  

D   C   A   B   г) AD CD a  
 

Рис. 2.1 
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Одна из целей задачи – приучить ученика к построению чертежа и его использованию при 
решении. Задачу можно решить в классе под руководством учителя, который предложит 
ученикам найти по возможности больше вариантов расположения точек (всего существует 12 
разных расположений). В каждом случае задает вопрос: – Соответствует ли это расположение 
условиям задачи и, если не соответствует, по какой причине? (например, расположение A, C, D, 
B невозможно, потому что в этом случае длина общей части отрезков будет 5,8 см). 
№ 20. а) Нет; б) Нет; в) Нет; г) Да, так как сумма двух сторон треугольника должна быть 
больше третьей стороны, а разница – меньше. Поэтому, размер III стороны – х, должен 
удовлетворять условиям: х < 48 см и х > 2 см. 
№ 22-25. Предназначение этих упражнений – подготовка учеников к следующему параграфу. 
Ученики вспомнят понятия развернутых, тупых, прямых, острых, полных углов, биссектрису 
угла, свойство аддитивности углов. При выполнении упражнения № 25 наглядным пособием 
желательно использовать часы со стрелками. 

Работа в парах, предлагаемая в конце параграфа, служит для формирования у учеников 
навыков оценки и установления на глаз длины отрезка и размера угла. 

«Возможно ли?» а) невозможно, потому что величина острого угла меньше 900 и сумма 
четырех таких величин меньше 3600. Тогда как углы, полученные пересечением двух прямых, в 
сумме дают полный угол, величина которого 3600. б) Невозможно, потому что величина тупого 
угла больше 900, и сумма четырех таких величин больше 3600. в) Возможно для взаимно 
перпендикулярных прямых. 

«Ну-ка, попробуй!». В первую очередь, заметим, что в силу неравенства треугольника, 
колодец нужно сделать на дороге АС. Если колодец сделать в точке Е отрезка АВ (рис. 2.2), 
тогда сумма расстояний, пройденных лошадьми до колодца будет 
3 2 3 ,AE EB EC AB BC  а если сделать в точке F отрезка ВС, тогда 
3 2 3 4 .AF BF FC AB BC BF  Отсюда делаем вывод, что колодец нужно сделать в 
любой точке отрезка АВ (включая концы). 
 
 
 
 
 

2.3 Смежные и вертикальные углы (2 ч.) 
Цели: обучить учеников смежным и вертикальным углам, сформулировать их свойства в виде 
теорем и на их примере ознакомить с понятиями теорем и доказательств. 
Знания и умения: после изучения материала, переданного в параграфе, ученик должен уметь 
распознавать и чертить пары смежных и вертикальных углов, формулировать и доказывать их 
свойства в виде теорем, при решении задач использовать свойства смежных и вертикальных 
углов. 
Использованные ресурсы: линейка с делениями, транспортир. 

A E B F C 

Рис. 2.2 
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Методические комментарии: В предыдущих классах ученики выучили определение угла, 
запись и чтение углов, научились чертить, измерять, сравнивать углы. Также научились 
распознавать и чертить полные, развернутые, прямые, острые и тупые углы, определять 
градусную меру угла, используя транспортир. 

Для активации предыдущих знаний учитель задает вопросы: 
 Что называют углом? (Часть площади, ограниченной двумя, имеющими одно начало, 

лучами); 
 Из каких элементов состоит угол? (Вершина и стороны); 
 Какие виды углов вы знаете? (Острый, прямой, тупой, развернутый, полный); 
 Какой угол называется прямым? острым? тупым? развернутым? полным? 
 Какого вида угол, если его размер: 30°? 90°? 97°? 120°? 180°? 360°? 
 Что такое биссектриса угла? (луч, выходящий из вершины угла, который делит угол на 

две равные части). 
В этом параграфе вводятся математические термины: теорема и доказательство. 

Уточнение и освоение смысла этих терминов учеником должно происходить постепенно. На 
этот раз под теоремой ученики могут понимать определенное математическое утверждение, 
под доказательством – рассуждение, которое дает ответ на вопрос: почему это утверждение 
правильно (истинно)? Пока не требуйте от ученика соблюдать строгие правила логики при 
рассуждении. Для доказательства собственного суждения он может обратиться к чертежу или 
другой наглядному пособию, высказать мнение своими словами и т.д. 
Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 1. а) 25POQ ; б) 20 ;QOR  в) 

45 48 75 18 .QOR  
№ 2. Двум возможным расположениям углов по отношении друг друга соответствует: 

80ABD и 24ABD . 
№ 3. У задачи два ответа: если точка М расположена между точками А и В, тогда 60BMC  
и в другом случае: 120BMC AMC  (на примере этой задачи у учителя будет 
возможность еще раз напомнить значение чертежа при решении задачи). 
№ 5. д) Используя чертеж, ученик более наглядно увидит условие задачи. 
3x 180°, 060 .x  Ответ: 600. 
№ 6. Для ясности лучше использовать чертеж. 

04 5 180x x , 020 .x
0 05x 100 , 4 80 .x  Ответ: 800, 1000. 

№ 8. 90 . № 9. Ответ 1500. Цели этой и следующих задач – 
ознакомить учеников с понятием угла поворота на примере 
часов. В связи с задачей можно задать вспомогательные 
вопросы: на сколько частей делится полный (или развернутый) 
угол делениями, обозначающими часы?  обозначающими 
минуты? На сколько градусов повернется стрелка при переходе на следующий час? на 
следующую минуту? Эти вопросы помогут ученикам в решении следующих задач.  
№ 11. 30°, 15°, 0,5°. 

x  x  
2x
 

4x5x
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№ 14. Возможны только в) и е) случаи. Ученик может подтвердить ответ арифметическими и 
геометрическими соображениями. 
№ 19. Используем чертеж, на котором надо найти х + у (угол между биссектрисами). 
 
 
 
 
 
 
2 2 180x y °,  x y =90°,  ответ: 900. 
№ 20. Минутная стрелка – на 1800, а часовая стрелка к половине второго обернется на 450 и 
угол между ними будет 180°-45°=135°. во II случае минутная стрелка обернется на 900, а 
часовая стрелка – на 67,50 и угол между ними будет 22,5°. 
№ 21. а) за 1 час минутная стрелка примет то же положение, часовая стрелка обернется на 300. 
Ответ: а) 300; б) 600; в) 1800 – 150 = 1650. 
№ 22. I способ: вычислим площади маленьких треугольников (согласно чертежу, они – равные 
треугольники): (48 – 36): 3=4.   Всего 6 треугольника, поэтому 36 + 4×6=60 (см2). 
II способ: если сложить площади обоих треугольников, площадь общей части дважды будет 
суммирована, поэтому искомая площадь: 48+48-36=60 (см2). Этот способ решения мы можем 
обобщить: для любых А и В фигур правдиво равенство:  
S A B S A S B S A B . 

Предложим ученикам обосновать верность этого равенства. 
 

2.4 Многоугольники (2 ч.) 
Цель: ознакомление с многоугольниками и связанными с ними понятиями. 

 Распознавание многоугольников, как в геометрических чертежах, так и в окружающих 
предметах, архитектуре и произведениях искусства. 

 Черчение многоугольника указанного вида. 
 Указание и обозначение элементов многоугольников: угла, стороны, диагонали. 

Ресурсы: карандаш, линейка. 
Методические комментарии. Желательно, объяснение материала начать с распознавания 
учениками форм многоугольников в окружающих предметах. Учитель может показать 
ученикам рисунки с изображениями произведений искусства и архитектуры (одна из таких 
иллюстраций приведена в учебнике) и попросить, узнать в них многоугольники или другие 
геометрические фигуры, и только после этого перейти к определению многоугольника. 

Во время объяснения понятия многоугольника учитель просит учеников начертить 
несколько ломаных разного вида: замкнутых и незамкнутых, самопересекающихся и простых. 
Пусть начертят простую замкнутую ломаную, раскрасят или заштрихуют ограниченную ею 
площадь. Рассматривая результаты, ученики естественно придут к определению понятия 
многоугольника (часто ученики путают многоугольник с его краями, поэтому нужно 

y x  
x  y
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подчеркнуть, что многоугольник — это площадь (область), ограниченная простой замкнутой 
ломаной). 

Объясняя выпуклые и невыпуклые многоугольники, учитель может заметить, что 
выпуклыми или невыпуклыми могут быть не только многоугольники, но и другие фигуры. 
Например, выпуклая фигура – круг, невыпуклая – фигура в форме новой луны, кольцо и 
другие. Предложить ученикам обосновать, что величина любого из внутренних углов 
выпуклого многоугольника меньше 1800. Объясняя периметр многоугольника, учитель 
напоминает ученикам, что периметр то же самое, что длина ограничивающей ломаной. 

Говоря о диагонали, учитель должен обратить внимание, что это понятие рассматривается 
только в случае выпуклых многоугольников. Желательно, чтобы учитель задал вопросы: 
почему нет диагоналей у треугольника? (У него нет несоседних вершин), сколько диагоналей у 
выпуклого четырехугольника? (2), пятиугольника? (5), существует ли многоугольник, у 
которого одна диагональ? (нет). 
Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 1. Обоснование должно произойти, 
опираясь на чертеж: ученик может указать на две точки многоугольника, для которых 
соединяющий отрезок не находится в многоугольнике. 
№ 2. Задача аналогично № 1 будет обоснована чертежом, выполненным учеником. 
№ 3. Ответ: 2,4 см. № 4. Ответ: 4,5 см. № 5. Ответ: 1420, 1060, 1120. № 6. Ответ: 500. 
№ 10. Ответ: из одной вершины – 3, всего диагоналей – 9. Решить можно с помощью чертежа 
или общих формул (см. задачу № 18). 
№ 13. Ответ: 20 дм. Попытайтесь, чтобы ученики сами пришли к выводу, что сумма 
периметров треугольников равна сумме периметра четырехугольника и удвоенной длины 
диагонали BD. 
№ 15. Эта задача – обратная предыдущей задаче, и решается аналогично. Ответ: 1,25 см. 
№ 16. Построение такого четырехугольника невозможно, так как AB = 6CD, а длина ломаной 
ADCB равна 4CD и, соответственно, меньше расстояния между ее концами. 
№ 17. n – 3, так как, соединяя со всеми остальными вершинами, кроме данной вершины и двух 
соседних вершин, получаем диагональ. 
№ 18. Проверка произойдет вводом данных чисел. Если класс готов, учитель может, опираясь 
на предыдущую задачу, обосновать обобщенный случай или задать на дом упражнение «Ну-ка, 
попробуй», данное в параграфе. В формуле для объяснения смысла деления на 2, можно 
рассмотреть случай четырехугольника ABCD: из каждой вершины выходит одна диагональ, у 
нас 4 вершины, но так как диагонали AC и CA, а также диагонали BD и DB тождественны, 
поэтому количество диагоналей равно 2, а не 4. 
№ 20. Чтоб не опоздать, Гиа должен прийти в школу за полчаса. Если он за 4 минуты проходит  
300 м, то за 30 минут пройдет (300∙7,5 м = 2250 м =2,25 км), т.е. Гиа не опоздает в школу. 
Ученик должен обучиться переводить единицы измерения длины из одной системы в другую. 
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2.5. Треугольник (2 ч.) 
Цель: ознакомить учеников с треугольником и его элементами. 
Знания и умения: В итоге изучения параграфа ученик должен уметь: 

 Указать треугольник и его элементы. 
 Разделить многоугольник на треугольники. 
 Проводить биссектрису угла с помощью транспортира. 
 Проводить в треугольнике медиану, биссектрису, высоту и находить точку их 

пересечения. 
Ресурсы: линейка с делениями, транспортир, треугольная линейка. 
Методические комментарии: так как из прошлого параграфа ученики уже имеют 
представление о треугольнике, как о частном виде многоугольника, объяснение материала 
можно начать с того, чтобы начертить на доске треугольник и задать ученикам вопросы о тех 
свойствах треугольника, которые есть у него, как у многоугольника. 

 Треугольник выпуклый или нет? 
 Сколько вершин и сколько сторон у треугольника? 
 Сколько внутренних углов у треугольника? 
 Сколько диагоналей у треугольника (Почему их нет?) 

Выходящими из одной вершины диагоналями разделите выпуклый многоугольник на 
треугольники и предложите ученикам придумать другое деление (например, проведя прямые от 
внутренних точек многоугольника.) 

Говоря о медиане, попросите учеников придумать, как найти серединную точку отрезка. 
Попросите нескольких учеников или весь класс начертить треугольник, провести все три 
медианы. Продемонстрировав чертежи, они должны прийти к выводу: медианы пересекаются в 
одной точке. Такой же подход можете использовать, говоря о биссектрисах: предложите 
ученикам придумать, как провести (с помощью транспортира) луч, делящий угол поровну, а 
после того, как они самостоятельно проведут биссектрисы треугольника, пусть выскажут 
предположение о свойстве биссектрис (хотя, в этом случае выполнение чертежа займет больше 
времени). 

В том случае, когда треугольник тупоугольный или прямоугольный, ученикам трудно 
провести высоту. Поэтому желательно выполнить этот чертеж с помощью учителя. Что касается 
демонстрации пересечения высот или их продолжений в одной точке, это можно произвести на 
экране или на заранее подготовленных плакатах, на которых будут случаи остроугольных и 
тупоугольных треугольников, а случай с прямоугольным треугольником пусть ученики выполнят 
в классе. (см. в учебнике рис. 5 и 6 и упр. № 7). 
Комментарии к упражнениям и ответы.  
№ 1. АС = 12,8 см. № 2. ED=4 см. № 3 60 .K  № 4. Ответ 450. № 
5. Ответ: 1140. № 6. Как правило, ученику сложно провести высоту в 
прямоугольном треугольнике. Поэтому желательно это задание 
выполнить в классе. 
№ 7. При необходимости подскажите ученикам, что построение 
такого треугольника надо начать с проведения прямого отрезка из серединной точки его 
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стороны. После построения треугольника попросите высказать предположение, где пройдет, по 
их мнению, биссектриса. Интуитивные представления о симметрии помогают ученику ответить 
на этот вопрос правильно. 
№ 10. Рассматривая задачу, надо обозначить на чертеже равные стороны треугольников PQS и 
PRS.  11. (18 + 24 – 30): 2=6 (см). 
№ 12. Дано: AD ⊥ BC , AK   биссектриса, ∠ BAD 30°, 
                                ∠CAD 40°. 
           Найти:  ∠ KAD . 
                    ∠ BAC 40° + 30°=70°,   ∠ BAK 35°,  ∠ KAD=35° – 30°=5°.  Ответ: 50. 
№ 14. Ответ: а) 600; б) 1500; в) 450. 
«Ну-ка, попробуй!» – решение задачи дано на чертеже.                              
 

2.6. Задачи на построение (Практическая работа – 2 ч.) 
Цели: научить учеников решать основные задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки. 
Знания и умения: после изучения параграфа и выполнения построений на практике ученик 
будет уметь: 
а) строить серединный перпендикуляр к отрезку; 
б) проводить из точки, лежащей на данной прямой, перпендикуляр к этой прямой; 
в) проводить перпендикуляр к прямой из точки, лежащей вне этой прямой. 
г) строить биссектрису угла; 
д) строить угол, равный данному углу. 

Ученик сможет использовать полученные знания при решении более сложных задач на 
построение. 
Необходимый материал: циркуль, линейка, карандаш. 
Методические комментарии: В параграфе рассмотрены вышеперечисленные пять задач. В 
классе вместе с учителем изучаются алгоритмы решения. Ученики должны запомнить эти 
алгоритмы. 

Задачи на построение – традиционный материал, который каждый ученик должен хорошо 
освоить. Он должен настолько хорошо проанализировать условия задачи, чтобы затем, на 
уроке, самостоятельно ее использовать для выполнения сравнительно сложных построений. 

Задачи на построение — это задачи такого содержания, в которых несколькими данными 
элементами фигуры, или по взаимоотношению элементов нужно построить саму фигуру. 
Имеются в виду задачи, решение которых возможно осуществить с использованием только 
циркуля и линейки, то есть построение фигуры сводиться к совокупности конечного 
количества простых построений. 

Перечислим эти простые построения: 
 Проведение прямой через две данные точки (используя линейку); 
 Нахождение точки пересечения двух прямых (используя линейку); 
 Построение окружности с заданным центром и радиусом (используя циркуль), то есть, 

заданы расположение центра окружности на плоскости и отрезок, который представляет 
радиус окружности.  В этом случае окружность считается заданной. 
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 Нахождение точки пересечения данной прямой с данной окружностью; 
 Нахождение точки пересечения двух окружностей. 

Эти пять простых операций ученики на этом этапе уже знают и их не затруднит свести 
другие построения к этим построениям. 

Конечным количеством перечисленных элементарных построений надо выполнить все виды 
остальных построений (в этом случае подразумевается использование только циркуля и 
линейки). 

Для лучшего понимания сказанного рассмотрим такую задачу: из данной точки к данной 
прямой проведен перпендикуляр. Покажем, сколько элементарных операций нужно выполнить, 
чтобы решить данную задачу. 

1) Точку А примем за центр и очертим окружность любого радиуса (так, чтоб эта 
окружность пересекла прямую ВС). 

 
2)-3) Находим точки D и E – точки пересечения окружности и данной прямой ВС. 
4)-5) Точки D и E примем за центры и начертим окружности, радиус которых больше 

половины отрезка DE. 
6) Находим F точку пересечения этих окружностей. 
7) Через точки A и F проводим прямую AF. 
Таким образом, для проведения перпендикуляра из данной точки к данной прямой нужно 

выполнить семь простых операций. 
По ряду многих причин в геометрии большое значение придают решению задач на 

построение. При решении задач на построение ученик овладевает методами анализа и синтеза, 
потому что: 

1) Решение задачи требует анализа, поиска решения задачи; вручную выполняется чертеж, 
который является одним из предполагаемых вариантов решения данной задачи и начинается 
поиск того отношения между данным и искомым, которое дает возможность свести эту задачу 
к уже известным задачам на построение. Говоря вкратце, составляется план решения задачи; 

2) Построение чертежа происходит по плану; 
3) Ученику приходится обосновать (доказать) то, что построенная фигура удовлетворяет 

условиям задачи; 
4) Происходит изучение, установление существования других возможных вариантов 

решения задачи, и количества этих вариантов. 

D E 
B C 

A 
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При решении простых задач на построение необязательно проходить все эти этапы. 
Заданные в этом параграфе задачи просты и поэтому анализ и исследование не проведено. 
Совершенно достаточно, чтобы ученик проверил правильность решения задачи транспортиром 
и линейкой. 

А вообще, для решения задачи на построение, нужно: 
 Определить, какие основные построения нужно выполнить для достижения нужного 

результата; 
 Обосновать, что построенная фигура удовлетворяет условие задачи. 

Параллельно задачам на построение в этом параграфе сформированы свойства серединного 
перпендикуляра к отрезку, биссектрисы угла, отрезка, перпендикулярного к прямой. К этим 
свойствам, исходя из их значимости, мы еще не раз вернемся в следующих параграфах. 

Комментарии к упражнениям и ответы. 
№ 8. МА = 9 см. Ученик должен обосновать ответ. При рассуждении он должен точно 

сформулировать свойство серединного перпендикуляра к отрезку. № 9. КА = 7,2 дм. Ученик 
должен обосновать ответ. При рассуждении он должен точно сформулировать свойство 
биссектрисы угла. Должен объяснить, каким будет расстояние от точки К до стороны ВА. 

«Ну-ка, попробуй!». Треугольник, в отличие от четырехугольника, жесткая фигура. Это 
значит, что углы треугольника невозможно изменить без изменения сторон, то есть длины 
сторон треугольника, однозначно, определяют размер углов. Этот факт вытекает из третьего 
признака равенства треугольников. Жесткость треугольника используют в построении прочных 
конструкций. Эта тема представлена в виде проекта в нашем учебнике 6-го класса. Тот же 
проект можно задать и ученикам 7-го класса после изучения признаков равенства 
треугольников. По третьему признаку равенства треугольников ученики уже теоретически 
обоснуют свойство жесткости треугольника и приведут примеры использования этого свойства 
на практике. 

 
2.7. Свойства параллельности прямых (2 ч.) 

Цели: 1) Познакомить учеников с названиями и свойствами пар углов, полученных при 
пересечении двух прямых третьей прямой; 

2) Использовать полученные знания при решении задач; 
3) Развить логическое мышление; 
4) Обогатить словарный запас, совершенствовать математическую речь. 
5) Развить умение слушать чужое мнение и логически, понятно формировать собственные 

соображения. 
В итоге изучения параграфа ученик должен знать определение параллельных прямых, 

названия и свойства углов, полученных при пересечении двух параллельных прямых третьей 
прямой. Он должен уметь указать на соответствующем чертеже на накрест лежащие, 
соответственные, внутренне и внешне лежащие односторонние пары углов и использовать их 
свойства при решении задач. 
Методические комментарии: Свойства параллельных прямых и признаки параллельности 
прямых изучается в VIII классе. В этом параграфе мы ознакомимся с названиями и теми 
свойствами, которые нужны при изучении свойств углов треугольника. 
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Урок I 
Цели: 1) Познакомить учеников с названиями и свойствами пар углов, полученных при 
пересечении двух прямых третьей прямой; 
2) Развить логическое мышление; 
3) Обогатить словарный запас, совершенствовать математическую речь. 
Необходимый материал: мультимедийные средства, презентация. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. 
II. Активация предыдущих знаний. 

Повторим, что мы знаем об углах. 
1) Какие углы можно получить при пересечении прямых? 
2) Какие углы называются смежными? 
3) Найдите на чертеже смежные углы. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
4) Какие углы называются вертикальными? 
5) Найдите на чертеже вертикальные углы. 
 

 
II. Ознакомление с целями и задачами урока. 
Учитель: – Какое сходство между чертежами? Какая разница? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Как вы запишете параллельность прямых по рисункам? (Ученики называют пары 
параллельных прямых, пишут их параллельность. Замечают, что на чертеже № 2 данные 
прямые не параллельны, а данные на чертеже № 4 прямые k и f  – параллельны, а прямая e – не 
параллельна ни прямой k, ни прямой f.) 
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– Какие прямые называют параллельными? 
– Эти прямые пересекаются? (Показывает скрещивающиеся прямые). Параллельны или нет эти 
две прямые? Прямые не пересекают друг друга и не параллельны. Выходит, для 
параллельности прямых недостаточно условия, что они не пересекают друг друга. Нужно еще 
какое-то условие. 
– Возьмите лист бумаги и сложите «гармошкой» так, чтоб хорошо были видны складки. 
Раскройте этот лист и на линиях складок проведите карандашом линии. Какие прямые 
получатся? (Параллельные). Где лежат все эти прямые? (На листе). 
– О чем дает представление лист, доска, поверхность стола, стена? (О плоскости). Что вы 
можете сказать о начерченных вами параллельных прямых, где они лежат? (В одной 
плоскости.) 
– Можем ли мы теперь сформулировать, какие прямые называются параллельными? 
Сформулируйте полное определение параллельных прямых. 
– Как вы думаете, на какую тему мы будем беседовать сегодня? 
– Да, сегодня мы побеседуем о параллельных прямых, выучим их свойства. Кто догадался, что 
еще мы выучим? (Использование свойств параллельных прямых при решении задач.) 
– Что вы можете сказать о взаимном расположении прямых a, b, d? (a и b параллельны, прямая 
с пересекает их.) 
 
 
 
 
 
 
 
– Сколько углов получается при пересечении двух прямых третьей прямой? Пронумеруйте эти 
углы. 
– Какие углы вы видите? 
– Назовите пары смежных углов. 
– Назовите пары вертикальных углов. 
– Теперь подберем названия к этим углам. 
Я назову по 2 угла, вы подберете им названия в зависимости от их расположения по 
отношению к прямым (показывает рисунок). 

             4 и  6                                                                                               
 
 
 
 
 
 
(внутренние накрест лежащие углы) 

1 и  8        
 
 
 
  
 
 
     (внешние накрест лежащие углы) 
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3  и  6      

 
 
          
 
 
 (внутренние односторонние углы) 

1  и  7      
 
 
 
  
 
     (внешние односторонние углы) 

3  da  4      
 
 
 

 
 

(соответственные углы) 

8  da  7      
 
 
 

 
 

(соответственные углы) 
 
– Посмотрите в учебнике I абзац и I правило сегодняшнего урока. Прочтите и объясните у 
доски их содержание. (После прочтения текста желающий выходит к доске, выполняет 
соответствующий чертеж, формулирует и доказывает теорему о равенстве соответственных 
углов). 
IV. Закрепление. Решают из учебника упр. № 1, № 2 и № 4. 
V. Самостоятельная работа. 
На рисунке пронумерованы углы, полученные при пересечении двух данных параллельных 
прямых третьей прямой. Назови: 
а) пары соответственных углов; 
б) пары односторонних углов; 
в) пары накрест лежащих углов. 
                    Вариант I                                                                  Вариант II  
 
 
 
 
 
 
 
VI. Рефлексия. 
– Что мы выучили сегодня? 
– Какие углы получаются при пересечении двух прямой третьей? 
– Сколько пар соответственных углов получается при пересечении двух прямых третьей? 
– Какое свойство имеют соответственные углы? 
– Покажите светофорами, с каким настроением вы завершаете урок. 
VII. Домашнее задание. Упр. № 9 (используют свойства смежных и вертикальных углов.) упр. 
№ 13. 
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2-й урок 
Цели: 1) Ознакомить учеников со свойствами накрест лежащих и односторонних углов, 
полученных при пересечении двух прямых третьей прямой. 
2) Уметь использовать полученные знания при решении задач. 
3) Развить логическое мышление. 
4) Обогатить словарный запас, совершенствовать математическую речь. 
5) Развить умение слушать чужое мнение и логически, понятно формулировать собственные 
соображения. 

После изучения параграфа ученик должен уметь указать на соответствующем чертеже 
накрест лежащие, соответственные, внутренне и внешне односторонне лежащие пары углов и 
использовать их свойства при решении задач. 
Необходимый материал: мультимедийные средства, презентация. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания.  
II. Активация предыдущих знаний.  
1) Учитель раздает ученикам карточки в двух вариантах. На вопросы, данные на карточках, 
ученики индивидуально отвечают в письменном виде. 

Карточка (образец) 
Вариант I  

1) Сколько прямых можно провести через 1 точку?          
2) Какие прямые называются параллельными? 
3) Сколько общих точек может быть у двух прямых? 
4) Какие углы называются смежными? 
5) Какое свойство у вертикальных углов? 
6) Назови на чертеже углы:                                                                         
а) накрест лежащие; б) соответственные; в) односторонние. 
7) Какое свойство у соответственных углов, полученных 
пересечением двух параллельных прямых третьей прямой? 

Вариант II  
1) Сколько прямых можно провести через 2 точки? 
2) Какие прямые называются взаимно перпендикулярными? 
3) Какое свойство у смежных углов? 
4) Какие углы называются вертикальными? 
5) Какое свойство у соответственных углов, полученных 
пересечением двух параллельных прямых третьей прямой? 
6) Используя чертеж, назови:                                                             
а) накрест лежащие углы; 
б) соответственно лежащие углы; 
в) односторонне лежащие углы. 
7) При пересечении двух параллельных прямых третьей прямой один из полученных углов – 
прямой. Что можно сказать об остальных полученных углах? о соответственных им углах? 

Ученики сдают работы учителю. 
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III. Ознакомление с целью урока 
– Свойство каких углов, полученных при пересечении двух прямых третьей прямой, мы знаем? 
(Соответственных.) Какое свойство у соответственных углов? (Равны друг другу.) 
– Какие еще углы, полученные при пересечении двух прямых третьей прямой, мы знаем? 
(Накрест лежащие и односторонние углы.) 
– Какое свойство накрест лежащих и односторонних углов мы знаем? (Ожидаемо, что кто-то 
будет знать, и сформулирует свойства упомянутых углов. В этом случае сначала 
сформулируют цель урока, затем приступят к обоснованию сформулированного учеником 
свойства. В другом случае уже учитель продолжит урок по своему плану.) 
IV. Объяснение нового материала 

Учитель таким образом передает новый материал, чтоб ученики сами получили свойства 
названных углов и доказали их с помощью учителя. Для этого учитель использует систему 
вопросов. 
V. Закрепление. 
С целью закрепления полученных знаний о новом материале в классе: 
1) Устно решают четыре задачи, представленные на рисунке: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Работают над данными в учебнике задачами. Упр. № 3, 5, 7, 10. 
VI. Самостоятельная работа. 

Вариант I  
Сумма двух углов, полученных пересечением двух прямых третьей прямой – 1440. Найди 

остальные углы, полученные при пересечении. 
Вариант II  

Разница двух углов, полученных пересечением двух прямых третьей прямой – 560. Найди 
остальные углы, полученные при пересечении. 

Ученики меняются работами. Учитель представляет ответы. Фиксируют и, анализируя, 
исправляют ошибки, решая на доске. 
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VII. Рефлексия. 
– Что было темой нашего сегодняшнего урока? 
– Мы достигли цели? 
– Какое свойство у накрест лежащих углов, полученных при пересечении двух прямых третьей 
прямой? У односторонних углов? 
–  При пересечении двух прямых третьей прямой один из углов получился прямым. Что вы 
можете сказать об остальных углах? 
VIII. Домашнее задание: упр. № 6, 8. 

3-й урок 
Тема урока: Решение задач на тему: Параллельные прямые. 
Тип урока: Приведение в систему и обобщение знаний. 
Цели урока: 1) Решить задачи и закрепить знания на тему: Параллельные прямые. 
2) Использовать полученные знания о параллельных прямых, развить навыки самостоятельной 
работы, логического мышления, внимания. 
3) Формировать навыки групповой работы. 
Необходимый материал: мультимедийный проектор, персональный компьютер. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. 

Ученики делятся на две группы. Учитель дает задание группам (сколько будет групп, 
столько заданий должно быть готово у учителя для раздачи). 
II. Ознакомление с темой. 
III. Работа над заданиями группы. 

Образец задания групповой работы 
I. Начертите две параллельные прямые и пересеките их третьей прямой. Сколько углов 
получили? Как называются эти углы? Выпишите полученные углы и назовите пары равных 
углов. 
II. Тест 
1) Задан треугольник АВС. Сколько прямых, параллельный прямой АВ, можно провести через 
вершину С? 
2) Данные на чертеже параллельные прямые a и b пересекаются прямой d. 01 119 . Найди 

4 . 
 
 
 
 
 
 
3) Данные на чертеже прямые a, b и с пересекаются прямой d. 
Выпиши согласно рисунку пары параллельных прямых. 
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  b  a
  1

  2
  t

a  

4) Выбери из нижеприведенных прямых параллельные прямые. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) На чертеже даны параллельные прямые и их секущие. 01 87 . Найди 2 . 
 
 
 
 
 

6) На чертеже даны a и b параллельные прямы. 2  меньше  1  на 44. 
Найди 1 . 
 
 
7) На чертеже даны параллельные прямые a, b и с. 2  в два раза больше  1 . Найди 3.  
 
 
 
 
 
 
 
8) На рисунке даны параллельные прямые a и b. 02 98 , 

03 50 . Найди 1 . 
 
 
 
 
 
 
9) Через вершину М треугольника MNR параллельно стороне NK проведена прямая АВ. 

0 070 , 65AMN BMK . Найди наибольший угол треугольника. (Ответ:700.) 
10) Через конец Т биссектрисы МТ треугольника МNТ проведена параллельная стороне МN 
прямая, которая пересекает сторону МК в точке Е. 060 .TEK  Вычисли углы треугольника 
МТЕ. (Ответ: 1200, 300, 300.) 
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Таблица баллов теста 
(За каждую правильно выполненную задачу пишется 1 балл) 

Тест № № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 
Балл           

 
Рубрика тематически развивающей оценки 

Критерии Низкий результат Средний результат Высокий результат 

Распознавание углов, 
полученных пере-
сечением двух па-
раллельных прямых 
третьей прямой 

Не может 
распознать углы. 

Иногда ошибается, при 
распознавании углов. 

Во всех ситуациях 
безошибочно 
распознает углы. 

Свойства углов, по-
лученных пересече-
нием двух парал-
лельных прямых 
третьей прямой 

Не знает или не 
может 
использовать 
свойства углов. 

Знает и в большинстве 
случаев правильно 
использует свойства 
углов. 

Всегда правильно 
использует свойства 
углов. 

Чтение данного 
чертежа 

Не правильно 
читает чертеж. 

Правильно читает прос-
тые чертежи, но допус-
кает ошибки в случае 
сложных чертежей. 

Правильно читает и 
использует чертежи. 
 

Составление чертежа 
по условию задачи. 

С трудом 
составляет чертеж 
по задаче. 

В простом случае (напр. в 
№ 9) легко составляет 
чертеж, а в сложном 
случае (напр. в № 10) – с 
трудом. 

Всегда правильно 
составляет чертеж по 
условию задачи. 

Домашнее задание: упр. № 11, 12. На следующий урок пусть принесут разные треугольники. 
Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 10. После выполнения схематического 
чертежа ученики продолжат стороны четырехугольника и, используя свойства накрест 
лежащих или соответственных углов, вычислят углы четырехугольника. Конечно, можно 
решить и другим способом. Задачу решают в классе и рассматривают пути решения. 

 
 
 
 
 
  

   

,  как соответственные углы.  
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№ 11. Для решения задачи ученик строит схематический чертеж.  
(Ответ: 0 0 0 093 , 87 , 76 , 104 .ADE CDE DEC DEB ) 

Учитель задает дополнительные вопросы о том, какого вида могут быть треугольники в 
зависимости от углов? Какие и какого размера будут смежные углы каждого внутреннего угла 
треугольника? 
№ 12. Не параллельны, так как 0 0 050 150 180 .  Рассматривают случай того, каким 
должен быть , или  угол, чтоб прямые a и b были параллельны. 

2.8 Свойства углов треугольника (3 ч.) 
Цели: научить учеников свойствам внутренних и внешних углов. 
Знания и умения: после изучения параграфа ученик должен знать виды треугольников по 
размеру углов, свойства внутренних и внешних углов треугольника. Должен уметь указать 
внутренние и внешние углы треугольника и использовать их свойства при решении задач. 

Урок I 
Цели: научить учеников свойству внутренних углов и его использованию в решении задач. 
Необходимый материал: приготовленные учениками треугольники, транспортир, карандаш, 
линейка. 

Ход урока 
I. Организационный момент.  
II. Устные вычисления. Повторение предыдущих знаний. 

Диктант 
Запиши на математическом языке предложение: 
1) Прямая MN перпендикулярна прямой CD; 
2) Прямая MN параллельна прямой CD; 
3) У отрезков MN и CD одинаковая длина; 
4) Отрезок MN вдвое больше отрезка CD. 

Истинно или ложно высказывание? (ответь «да» или «нет»)? 
5) Две прямые, которые перпендикулярны одной и той же прямой, пересекаются; 
6) У каждого четырехугольника есть одна пара параллельных сторон; 
7) Две прямые, лежащие на плоскости, или параллельны, или пересекаются в одной точке; 
8) Если прямая перпендикулярна одной из параллельных прямых, то она параллельна второй; 
9) Через точку, не лежащую на прямой, можно провести две прямые, параллельные этой 
прямой; 
10) Через точку, не лежащую на прямой, можно провести прямую, перпендикулярную этой 
прямой. 
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III. Ознакомление с целью урока. 
– Выберите из принесенных вами треугольников какой-нибудь один. Пусть каждый из вас 
измерит углы треугольника. Запишите полученные размеры (ученики измеряют и пишут). А 
теперь сложите градусные размеры всех трех углов. Сколько градусов вы получили? (конечно, 
не все получат точно 1800). 
– Теперь выберите другой треугольник и измерьте его углы, результат сложите. 
– Сколько градусов получили? 
– К скольким градусам близок полученный результат? (такое упражнение ученики выполняли 
во втором параграфе, когда изучали треугольник.) Попробуем и уточним, скольким градусам 
равна сумма внутренних углов треугольника. 
IV. Объяснение нового материала. 
Теорему суммы внутренних углов треугольника ученики доказывают с помощью учителя и 
убеждаются в том, что сумма внутренних углов треугольника равна 1800. 
V. Закрепление. 
Ученики решают задачи из учебника: № 1, 3, 4, 5, 7. 
VI. Самостоятельная работа.  Упр. № 6 (в задаче вершина B  обозначена буквой. Ученик 
должен догадаться, что 0110OBN  а не ABO  и вычислит углы треугольника АОВ, 
используя свойства смежных и внутренних углов треугольника. 
VII. Рефлексия. 
IХ. Домашнее задание. Упр. № 2, 8, 23. Для заинтересованных учеников дополнительно упр. 
№ 16, 17. 

Урок II 
Тема урока: Внешний угол треугольника. 
Тип урока: Объяснение нового материала. 
Цели: 1) Ввести понятие внешнего угла треугольника; 
2) Вывести свойства внешнего угла треугольника; 
3) Использовать свойства внешнего угла треугольника при решении задач; 
4) Формировать навыки исследования; 
5) Освоить методы и способы процедур поиска; 
6) Развить навыки анализа и рефлексии. 
Необходимый материал: проектор, раздаточный материал, карточки с заданиями. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания – 3 мин. 
II. Устные вычисления. Повторение предыдущих знаний – 5 мин. 
Вопросы: 
 Вычисление углов, полученных при пересечении двух параллельных прямых третьей прямой; 
 Формирование теоремы о внутренних углах треугольника и вычисление соответствующих 

устных задач.  
III. Ознакомление с темой урока, 
формулировка цели. (3 мин.) 
– Начертите в тетради треугольник АВС 
(учитель тоже чертит на доске). Можем ли мы 
продолжить какую-либо сторону из сторон 
треугольника? (Да.) Продолжите. Какую 

  A

  B

  D  C
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фигуру получили? (Угол.) На продолжении обозначим точку D и прочтем, какой угол 
получили. 
– Назовите углы треугольника ( , ,A B C ). Какими являются углы треугольника

, ,A B C ? (Внутренними.) Как назовете угол ВСD? (Внешний угол.) Как вы думаете, 
какова тема нашего сегодняшнего урока? (Внешние углы треугольника.)  Да, сегодня мы 
ознакомимся с внешним углом треугольника, с его свойством и решим задачи, используя это 
свойство. 
IV. Объяснение нового материала – 10 мин. 
– Как называются внутренние и внешние углы при вершине С? (Смежными.) 
– Кто может сформулировать определение внешнего угла треугольника? (Внешним углом 
треугольника называется смежный угол внутреннего угла при данной вершине.) 
– Можно ли, кроме угла ВСD, построить другой внешний угол при вершине С? (Да.) 
Постройте. 
 
 
 
 
 
– Можем ли мы построить и другие внешние углы? (Ученики поочередно выходят к доске и 
чертят внешние углы при остальных вершинах.) 
– Что вы замечаете у внешних углов, построенных при одной вершине? (Они вертикальны и 
равны.) 
– Как вычислить внешние углы, если мы знаем внутренние углы треугольника? 

Ученики устно решают задачи, данные на готовых чертежах. 
 
 
 
 
 
 
Видите ли какую-нибудь связь между внутренними и внешними углами треугольника? 

Пусть ученики, работая в парах, сделают вывод о связи внутренних и внешних углов 
треугольника. 
Учитель: – Геометрия требует доказательства. Давайте, мы тоже докажем ваши выводы. (Один 
ученик работает у доски, остальные в тетрадях пишут доказательство теоремы. Учитель 
заостряет внимание учеников на правильное выполнение записи.) 
V. Закрепление. (12 мин.) 
Решают задачи из учебника: упр. № 9, 11, 12. 
При решении упр. № 12, учитель по чертежу задает вопросы о том, больше какого внутреннего 
угла каждый внешний угол. 
VI. Самостоятельная работа. (7 мин.) 
Вариант I: Реши задачи, данные на чертежах: 
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В других вариантах учитель изменит размеры углов. 
Ученики в парах меняются работами и проверяют. Сравнивают с ответами, вынесенными 

учителем. Фиксируют ошибки. А затем на доске решают по одной похожей задаче. Ученики 
сами корректируют собственные ошибки. 
VII. Рефлексия. Подведение итогов. (3 мин.) 
– Чему новому вы научились? 
– Как вы вычислите размер внешнего угла? 
– Что было интересным? 
– Сложно ли вам было понять какой-нибудь вопрос? По какой причине? 
VIII. Домашнее задание: упр. 10, 13, 21. Для заинтересованных учеников дополнительно упр. 
№ 18 (2 мин.) 

3-й урок 
Цели: углубление и закрепление знаний о свойствах внутренних и внешних углов 
треугольника. Решение задач с использованием свойств внутренних и внешних углов 
треугольника. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. 
II. Устные вычисления.  
Фронтальный опрос. 

Предложение учителя закончит какой-нибудь ученик (по указанию учителя.) 
 Прямой угол равен ... 
 Сумма внутренних углов треугольника равна... 
 Сумма смежных углов ... 
 Внешний угол треугольника равен... 
 Каждый угол равностороннего треугольника равен... 
 Внешние углы, расположенные при одной вершине треугольника... 
 Внешним углом треугольника называется... 

III. Практическая работа. Решение задач. 
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IV. Самостоятельная работа. По рядам дается по одной задаче с чертежом (два варианта). 
 
 
 
 
 

 
 

Рубрика тематически развивающей оценки 
Критерии Низкие  Средние  Высокие  

Смежные 
вертикальные 
углы. Их 
свойства. 

Не распознает 
смежные и верти-
кальные углы, или 
распознает, но не 
знает их свойств. 

Распознает смежные и 
вертикальные углы, но с 
трудом формулирует их 
свойства. 

Безошибочно распознает 
смежные и вертикальные 
углы, правильно 
формулирует их 
свойства. 

Внутренние 
углы 
треугольника. 
Их свойства. 

Знает, что такое 
внутренние углы 
треугольника, но 
не знает их 
свойств. 

Знает, что такое внутре-
нние углы треугольника. 
Знает их свойство. 
Правильно вычисляет 
углы треугольника. 

Знает, что такое внут-
ренние углы треуголь-
ника. Знает их свойство. 
Правильно выполняет 
соответствующие 
вычисления. 

Внешний угол 
треугольника. 
Его свойство.  

Не может указать 
внешний угол или 
указывает, но не 
знает его 
свойства. 

Безошибочно показывает, 
чертит и называет 
внешний угол, знает его 
свойство, но иногда 
ошибается при 
выполнении соответст-
вующих записей. 

Безошибочно показывает, 
чертит и называет 
внешний угол, знает его 
свойство, безошибочно 
вычисляет его. 

Решение зада-
чи с исполь-
зованием 
названных тем. 

С трудом решает 
задачу даже с 
помощью учителя. 

Решает задачи, но иногда 
допускает ошибки. 

Решает задачи без 
ошибок, без проблем. 
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V. Рефлексия. Подведение итогов. 
Оценка ученика осуществляется по практической работе, самостоятельной работе и 

активности на уроке. 
VI. Домашнее задание: упр. № 14, 15, 22. 
Комментарии к упражнениям и ответы.  
№ 6. В задаче OBN дан одной буквой. Ученик должен догадаться, что ∠АОВ – 
прямоугольный и у него не будет тупого угла. т.е. 0110 .OBN  
(Ответ: 0 0 0 020 , 70 , 110 , 90 .A B OBN O ) 

№ 7 . 0 015 , 30 ,ABO BAO
0 0 0 0180 , 30 15 180 ,ABO BAO AOB AOB  

0 0 045 180 , 135 .AOB AOB  Ответ: 0135 .AOB  

№ 8. Обозначим точку пересечения биссектрис буквой М. 035 ,AMB  а 020 ,BAM  

тогда 0 0 0 0180 (35 20 ) 125 .AMB  Из углов, образованных биссектрисами, размер 
наименьшего будет 1800-1250=550. Ответ: 550. 
№ 9. Размер внутреннего угла, смежного с внешним углом 1350, равен 450, поэтому, а) 
величина углов треугольника: 450,450,900. 
№ 15. 0130 ,B ACM  как соответственные углы. 0 0 0 0180 (130 30 ) 20 .MAC  
№ 16. Пусть используют схематический чертеж. а) 

0 0 0 02 2 180 40 140 70  
0 0 0180 70 110x . Ответ; 700; 

б) Ответ: 150; в) Ответ: (180°- α):2. 

№ 17. МВD – прямоугольный треугольник, угол М которого 
равен 500, а угол В равен 400. ВКС – прямоугольный треугольник, 
угол В которого равен 400, а угол С равен 500. Ответ 500. 

№ 18. Конечно, ученики представят разные чертежи углов с 
параллельными сторонами. В том числе, и данных внизу: 
              
                        а)                                        б)                                       в)   
     
 
 
 

№ 19. 
0

0 080: 30 10 .
2

ABD DBK ABD ABK   № 20. Ответ: в). 

№ 21. Должны вспомнить неравенство треугольника и с его помощью обосновать ответ. 

 
 x
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«Ну-ка, попробуй!» Из одной вершины n-угольника проведем диагонали. Многоугольник 
разделится на n – 2 треугольника, сумма углов которых будет 1800(n – 2). 
«Возможно ли?» а) Невозможно, так как AC AD DC ; б) Возможно, точку D надо взять 
внутри треугольника АВС. 
 

2.9 Равнобедренный треугольник (3 ч.) 
Цели: 1) Ознакомить со свойствами равнобедренного треугольника. 
           2) Использовать свойства равнобедренного треугольника при решении задач. 
После изучения материала, данного в параграфе, ученик 
должен знать: 1) Какой треугольник называют равнобедренным? 
                        2) Свойства равнобедренного треугольника. 
должен умет: 
1) Распознавать равнобедренный треугольник (например, в задаче, данной с помощью 
чертежа). 
2) Использовать свойства равнобедренного треугольника при решении задач. 

1-й урок 
Цели: 1) Сформировать представление ученика о равнобедренном треугольнике. 
2) Ознакомить со свойствами равнобедренного треугольника. 
3) Развить и сформировать у ученика навыки использования полученных знаний. 
4) Развить письменную и устную речь, логическое мышления (чтение чертежа, анализ, 
сравнение, выделение основного, обоснование). 
5) Развить навык выполнения исследовательской работы. 
Методические комментарии: в параграфе внимание уделяется двум основным вопросам. Это: 
1) Свойство биссектрисы, проведенной из вершины треугольника. 
2) Равенство углов при основании равнобедренного треугольника. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. 
II. Активация предыдущих знаний (в форме вопросов и ответов). 

1) Что называется треугольником? 
2) Какие основные элементы есть у треугольника? 
3) Что называется медианой треугольника? 
4) Что называется биссектрисой треугольника? 
5) Что называется высотой треугольника? 
6) Что называется периметром треугольника? 
7) Что называется теоремой? 
8) Какие теоремы мы знаем? 
9) Из каких частей состоит теорема? 
10) Какие виды треугольников существуют в зависимости от углов? 
11) Есть ли у треугольника ось симметрии? 
12) Что называется биссектрисой угла? 

III. Ознакомление с темой урока. 
– Какие треугольники существуют в зависимости от сторон? (Вводит определение 
равнобедренного треугольника. Объясняет, что такое основание и боковые стороны.) 
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Ученики называют тему урока. 
– Да, сегодня мы ознакомимся с равнобедренным треугольником, его свойствами, и должны 
научиться пользоваться эти свойствами при решении задач. 
IV. Объяснение нового материала. 

Обоснование обоих утверждений основывается на том, что прямая, содержащая биссектрису 
угла, является осью его симметрии. 

При рассуждении учитель должен обратить внимание на правильное чтение треугольников 
и углов. 
V. Закрепление. 
Работают над данными в учебнике задачах: № 1, № 2 (а, б), № 3, № 4, № 7. 
VI. Самостоятельная работа.  Вариант I: упр. № 6;  
       Вариант II: упр. № 8. (Проверка друг друга, самоконтроль). 
VII. Подведение итогов. Рефлексия. 
– Какова была тема нашего урока? 
– Каковы были цели нашего урока? 
– Мы достигли цели? 
– С какими новыми понятиями мы ознакомились? 
– Какой треугольник называется равнобедренным? 
– Какой треугольник называется равносторонним? 
– Является ли равносторонний треугольник равнобедренным? 
– Какое свойство характеризует углы равнобедренного треугольника? 
– Что вы можете сказать об углах равностороннего треугольника? 
– Что вы можете сказать о высоте, проведенной из вершины равнобедренного треугольника? 
VIII. Домашнее задание. Упр. № 2 (в, г), № 10, № 12, № 35. 

Урок II 
Цели: 1) Ознакомиться с отношением между стороной треугольника и противолежащим углом 
(и наоборот). 
2) Решить задачи, используя свойства равнобедренного треугольника. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания.  
II. Активация предыдущих знаний. 
1) У учителя подготовлен чертеж треугольника. По чертежу он 
задает вопросы и дает задания. Чертежи выполняют только на 
доске. 
– Назови вершины треугольника. 
– Назови стороны треугольника. 
– Назови основание треугольника. 
– Назови боковые стороны треугольника. 
– Назови углы при основании треугольника. 
– Назови угол, противолежащий основанию. 
– Соедини отрезком вершину С с серединной точкой М отрезка АВ. – Как называется отрезок 
СМ? 
– Проведи отрезок ВD через вершину В так, чтоб отрезок ВD разделил поровну угол В. – Что 
представляет собой отрезок ВD в треугольнике АВС? (высота, медиана, биссектриса, ось 
симметрии.) 

  A

  B

  C
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– Сколько осей симметрии у равнобедренного треугольника? 
– Сколько осей симметрии у равностороннего треугольника? 
– Какое свойство у равнобедренного треугольника? 
2) Решение устных задач. 
а) Периметр равнобедренного треугольника равен 24 см, боковая сторона – 10 см. Найди длину 
основания. 
б) Существует ли такой равнобедренный треугольник, периметр которого 60 см и основание: а) 
3 дм? (Нет.) б) 2 дм? (Да.) в) 4 дм? (Нет.) Пусть ученики обоснуют ответы. 
III. Работа над задачами, данными в учебнике. Задачи текста: № 1 и № 2. После этого 
решают упр. № 5, № 15, № 19, № 21. 
IV. Самостоятельная работа.  Вариант I:  упр. № 20.    Вариант II: упр. № 18. 
VII. Подведение итогов. Рефлексия. 
– Над чем мы работали сегодня? (Над решением задач.) 
– С какой темой было связано решение задач? 
– Трудно решать задачи такого типа? 
– Каму было трудно? Почему? 
– Что необходимо для решения задач такого типа? 
– Трудно ли решить простые задачи такого типа, если знаешь свойства треугольника? Так что 
же необходимо? 
VI. Домашнее задание. Упр. № 11, 13, 14, 17. 

3-й урок 
Цели: 1) использовать полученные знания при решении задач; 2) демонстрировать пример 
использования свойств равнобедренного треугольника на практике; 3) признаки 
равнобедренного треугольника; 4) развить умение самооценки; 5) обучить грамотному ведению 
монолога и диалога; 6) работать над практической задачей. 
Необходимый материал: компьютер, экран, проектор, слайды, дидактический материал. 

Ход урока 
I. Организационный момент.  
II. Ознакомление с целями и темой урока. 
Учитель: – Сегодня у нас итоговая работа по равнобедренному треугольнику и его свойствам. 
III. Активация предыдущих знаний. 
– Придумайте вопросы на тему урока и задайте их друг другу с одним условием: если на 
заданный тобой вопрос, отвечающий даст неправильный ответ, то ты должен исправить 
ошибку и уточнить ответ. 

Ученики работают в режиме ответов на вопросы. 
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IV. Работа над готовыми чертежами 
Задача 1. Какие точки надо соединить отрезком, чтоб получить 
равнобедренный треугольник? 
 
 
 
 
Задача 2. На данном чертеже начерти еще три отрезка так, чтоб 
получить два равнобедренных треугольника. 
Обсуди, сформулируй алгоритм и начерти отрезки. 
V. Работа над материалом, данном в учебнике: упр. № 22, № 24. 
VI. Самостоятельная работа. Учитель раздает ученикам карточки в двух 
вариантах, в которых представлены таблицы. В третьем столбце таблицы 
ученик должен написать «+», если данное предложение (выражение) истинно и «-» – если 
ложно. 

 
Карточки (образец) 

Вариант I  
№ Предложение (выражение) «+» или «-» 
1 У равнобедренного треугольника две стороны равны.  
2 В треугольнике сторона, противолежащая меньшей стороне, маленькая.  
3 Каждая сторона треугольника меньше разницы остальных двух сторон.  
4 Если в треугольнике один угол тупой, то два остальных – прямые.  
5 Сумма внутренних углов треугольника не меньше 1800.  
6 В каждом треугольнике биссектриса и высота равны.  
7 В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.  
8 В равнобедренном треугольнике угол при вершине меньше остальных 

углов. 
 

9 Биссектриса, проведенная из вершины равнобедренного треугольника, 
является осью симметрии треугольника. 

 

10 Внешний угол треугольника равен сумме несмежных с ним внутренних 
углов.  
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A 



101 
 

A 

B 

C 

D 
 x

 2x

 y

Вариант II  
№ Предложение (выражение) «+» или «-» 
1 У равнобедренного треугольника два угла равны.  
2 В треугольнике напротив большей стороны лежит больший угол.  
3 Каждая сторона треугольника больше суммы остальных двух сторон.  
4 Если в треугольнике один угол прямой, то два остальных – острые.  
5 Сумма внутренних углов треугольника не больше 1800.  
6 В каждом треугольнике биссектриса и медиана совпадают друг с 

другом. 
 

7 В равнобедренном треугольнике все углы равны.  
8 В равнобедренном треугольнике угол при вершине больше остальных 

углов. 
 

9 Медиана, проведенная из вершины равнобедренного треугольника, 
является осью симметрии треугольника. 

 

10 Внешний угол треугольника меньше суммы не смежных с ним 
внутренних углов. 

 

 
 
Ученики в паре меняются ответами. Один ученик читает предложение, говорит ответ, а 
остальные или соглашаются, или нет. Исправляют ошибки. Во всех работах вычисляют 
количество полученных баллов (один «+» – 1 балл, «-» – 0 баллов.) 
VIII. Домашнее задание. Упр. № 23, № 25, № 26, №34. Ученикам задано изготовить и 
принести модели треугольников разного вида. 
Комментарии к упражнениям и ответы. № 1. Нельзя. № 2. а) Существует; б) не существует; 
в) существует; г) не существует. № 3. Можно. 
№ 10. Дано: АВ = ВС, поэтому ∆ АВС – равнобедренный. Треугольник СЕD также 
равнобедренный, так как СD = DЕ. т.е. A ACB  и ECD E . С другой стороны, 

ACB ECD , как вертикальные углы. Значит, A E , что и требовалось доказать. 
№ 15. Решение: I этап. Медиана, проведенная из вершины, противолежащей основанию, делит 
периметр треугольника на две равные части, т.е. в условии задачи подразумевается медиана, 
проведенная из вершины угла при основании. 
II этап: введем обозначения:  
AC y  и CD x . тогда DB x  и 2BC x . Если 

21 2 18 3 18 6x y x x x x , 
6 21y  тогда 15y . Ответ 15AC y см. 
б) когда 

18, 2 21 3 21 7x y x x x x      
7 18y  тогда 11y . Ответ: 11AC y  см.           
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 x

 

  

 

№ 16. Решим задачу, введя обозначения: 
 

2 2 30;
15,

18,
15 18,

3

a x
a x
a x h

h
h

 

№ 19      
0

0 0

5 180 ,
36 , 2 72 .

x
x x

 

Ответ: 360,  720,  720.    
 

№ 20. 
0 0

0 0 0

3 30 180 ,
50 , 30 80 .

x
x x
 Ответ: 800, 500,  500. 

№ 25.                         
  

 

 
0 02 2 90 45 ,  

0 0180 135 .x  Ответ: 450. 

 

№ 27.        

5 2
2 .
2 2

P b a b
a b
a b
b b

 

          Ответ: 2:1. 

 
№ 28. 0 0 0 0106 (42 32 ) 32KNE .  
№ 29 a)  KCD – равносторонний, поэтому 060K . По данным 070 .BKC  т.е. 

0 0 0 0180 70 60 50 .AKB Так как  ABK равнобедренный, поэтому
050 .BAK AKB  

 
b) 
 
 
 
 
 

0120 .ABC  Действительно, ABC x + y =180 - 
-2β+180 -2α=360 -2(α+β) = 360 -2×120 =120 . 

в) В этом случае все три 
треугольника равносторонние. 
Ответ: 10 см.    
г) Если допустим, что 030 ,A  
тогда 030AKB  и 

090BKC KCB , что 
невозможно. т.е. 030 .A  

 
 «Ну-ка, попробуй!» При каждой вершине n-угольника внешний и смежный с ним 

внутренний угол в сумме равен 1800, а вместе со всеми вершинами – равен 1800n. Если от этой 
суммы отнимем сумму внутренних углов, получим 180° n -180°( 2n ) =360°. 

 

 030x

 x  x

 x
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Итоговая работа № 3 
Вариант I  

1. Точки А, В и С лежат на прямой а. АВ = 7,2 см, ВС = 5,5 см. Вычисли длину отрезка АС.  
Рассмотри все возможные случаи. 
2. Высота, опущенная на АВ гипотенузу прямоугольного треугольника АВС, со стороной ВС 
образует угол 400. Вычисли величину угла А. 
3. Одна сторона равнобедренного треугольника равна 5см, а вторая 2,5см. Вычисли периметр 
треугольника. 
4. Один угол равнобедренного треугольника равен 1100. Вычисли величину наибольшего 
внешнего угла треугольника. 
5. В АВС треугольнике AB = BC, B=40 .  Вычисли величину угла между биссектрисой и 
высотой треугольника, проведенных из вершины А. 
 

Вариант II  
1. Точки А, В и С лежат на прямой а. АВ = 3,2 см, ВС = 1,7 см. Вычисли длину отрезка АС.  
Рассмотри все возможные случаи. 
2. Высота, опущенная на гипотенузу АВ прямоугольного треугольника АВС, со стороной ВС 
образует угол 500. Вычисли величину угла А. 
3. Одна сторона равнобедренного треугольника равна 3 см, а вторая – 1,5 см. Вычисли 
периметр треугольника. 
4. Один угол равнобедренного треугольника равен 1200. Вычисли величину наибольшего 
внешнего угла. 
5. В АВС треугольнике AB = BC, B=20 . Вычисли величину угла между биссектрисой и 
высотой, проведенных из вершины А. 

 
Схема определяющей оценки 

1. За каждый правильный ответ – 1 балл (всего 2 балла). 
2. За правильный чертеж с указанным данным углом – 0,5 балла. 
Заметил равенство углов – 1 балл. 
Ответ – 0,5 балла. 
(Всего 2 балла). 
3. Провел анализ и заметил, что треугольника со сторонами длинной в 5 см, 2,5 см и 2,5 см не 
существует, назвал причину этого (неравенство треугольника) – 1 балл. 
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Установил, что размер боковой стороны 5 см, а основания – 2,5 см и вычислил периметр – 1 
балл. 
(всего 2 балла) 
4. Провел анализ и заметил, что не существует треугольника с двумя тупыми углами, назвал 
причину этого (свойство суммы углов треугольника) – 0,5 балла. 
Определил размер углов при основании и вершине (знает свойство углов при основании 
равнобедренного треугольника) – 1 балл. 
Ответ – 0,5 балла. 
(Всего 2 балла) 
5. Составил правильный чертеж – 0,5 балла. 
Вычислил величину угла между биссектрисой и основанием – 0,5 балла. 
Вычислил величину угла между высотой и основанием – 0,5 балла. 
Ответ – 0,5. 
(Всего 2 балла). 
 
 

Рубрика развивающей оценки (образец) 

Критерии 
Результаты 

Низкие Средние Высокие 

Построение 
чертежей, 
использование 
буквенных 
обозначений 

С трудом составляет 
соответствующий 
задаче чертеж, не 
может адекватно 
использовать 
буквенные 
обозначения. 

Составляет 
соответствующий задаче 
чертеж, адекватно 
использует буквенные 
обозначения, хотя иногда 
допускает ошибки. 

Без ошибки представ-
ляет фигуру в 
соответствии с 
контекстом задачи. 
Правильно исполь-
зует буквенные 
обозначения. 

Решение 
геометрических 
задач, 
используя 
треугольники. 

С трудом решает 
связанные с треуголь-
никами задачи. С тру-
дом или совсем не 
может использовать 
свойства углов треу-
гольника и равнобед-
ренного треугольника. 

В основном способен 
решать задачи, связанные 
с треугольниками и 
использовать свойства 
углов треугольника и 
равнобедренного 
треугольника. 

Без ошибок решает 
задачи, связанные с 
углами треугольника 
и свойствами равно-
бедренного треуголь-
ника. 
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Равенство треугольников 

Цели: Ознакомление с признаками равенства треугольников. 
Знания и умения: после изучения темы ученик должен уметь формулировать все три 
признака равенства треугольника. 
Должен уметь:  

 обосновывать равенство треугольников на основе признаков равенства; 
 указывать соответствующие (равные) элементы равных треугольников и использовать 

при решении задач. 
Методические комментарии. Формулировка признаков равенства треугольников основана на 
методе соответствия между равными фигурами. Будет лучше, если для равных элементов 
используем одинаковые цвета. 
 

 
 
 
 
Вершины фигур, данных на чертеже, специально обозначены одинаковыми буквами, чтоб 

облегчить ученику найти в них равные элементы. Учитель подготавливает три равные, 
разносторонние треугольника и кладет на плоскость так, как показано на чертеже. Тут легко 
показать равенство I и II треугольников путем их наложения. Они соответствуют друг другу, но 
так не получится при наложении I и III или II и III треугольников, если один из треугольников 
не повернем. Интересно, найдет ли ученик в этих треугольниках три пары равных элементов до 
того, как повернем третий треугольник. Ученик хорошо должен усвоить термины: 
«прилежащий», «лежащий между ними». 

По признакам равенства треугольников решение задач происходит в следующей 
последовательности: 

а) нахождение в треугольниках трех пар равных элементов; 
б) вывод о том, что эти треугольники равны по какому-либо признаку равенства; 
в) нахождение других равных элементов из равенства треугольников. 
Ученика надо приучить находить равные элементы в равных треугольниках во время 

доказательства теоремы или решения задач. Он должен знать, чтоб найти равные стороны, надо 
сперва найти равные углы, а затем использовать следующее свойство равных треугольников: 
«В равных треугольниках напротив равных сторон лежат равные углы» и, наоборот, если надо 
найти равные углы, нужно найти равные стороны, а затем с помощью этих сторон – равные 
углы. 

 
2.10 Первый признак равенства треугольников (2 ч.) 

Цели: ознакомить учеников с I признаком равенства треугольников. Развить навыки 
правильного формирования мысли, анализа фактов и подведения итогов. 
 

A C 

I 

B 

A1 C1 

II 

B1 

A2 C2 

B2 

III 



106 
 

Ход урока 
I. Организационный момент.  
II. Активация предыдущих знаний. 
1) Ответь на вопросы: 

 Сколько прямых можно провести через две точки? 
 Сколько общих точек может быть у двух прямых? (Одна или ни одной.) 
 Какие углы называются смежными? вертикальными? 
 Какое свойство у смежных углов? у вертикальных углов? 
 Назови стороны и углы треугольника АВС. 
 Назови углы при стороне ВС в треугольнике АВС. 
 Назови углы, противолежащие стороне ВС в треугольнике АВС. 
 Какой угол лежит между сторонами АС и ВС в треугольнике АВС? 
 Какие углы при стороне АВ в треугольнике АВС? 
 Какой угол лежит против стороны АВ в треугольнике АВС? 
 Какая сторона лежит против угла А в треугольнике АВС? 
 Какие фигуры называются равными? 
 Как проверить равенство двух треугольников? 

III. Ознакомление с темой урока. 
2) На чертеже даны два равных треугольника. Назовите равные элементы треугольников. 
 
 
 
 
 
 

 
– Сколько пар равных элементов вы записали? 
– Не всегда возможно наложить треугольники друг на друга и таким путем проверить их 
равенство. Существуют признаки равенства треугольников, в которых уже не обязательно 
наложение треугольников. 
– Кто догадался, что мы должны выучить сегодня? (Признаки равенства треугольников.) 
– Да, сегодня мы должны начать изучать признаки равенства треугольников. Всего существует 
три основных правила, хотя, кроме них, есть и другие признаки. Сегодня мы выучим первый 
признак и его применение при решении задач. 
IV. Объяснение нового материала. 
– Согласитесь, нелегко измерять и сравнивать шесть элементов, устанавливать равенство шести 
пар элементов для установления равенства двух треугольников. Поэтому математики нашли 
достаточное условие для того, чтоб установить, равны треугольники или нет. Выяснилось, что 
для установления равенства треугольников совсем не обязательно их наложение друг на друга, 
и достаточно равенства трех пар элементов. 

Одна из таких трех пар образует I признак равенства треугольников, который состоит в 
следующем. (Формулирует признак). 

  E  A

  
B

  C
  D

  F
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– Я сформулировал I признак равенства треугольников. Что теперь надо сделать? (Доказать.) 
– Уверен, вы сможете это доказать. Используйте три пары равных элементов, наложение, ваши 
знания и попробуйте доказать. (Учитель на доске чертит треугольники. Вместе с учениками 
устанавливает пары равных элементов и пишет на доске условие задачи. К доске вызывает 
одного из желающих и доказывают I признак. Доказательство на каждом шагу происходит 
путем рассуждения и обоснования. Ученики активно включены в процессе доказательства). 
V. Решение задач. 
Из учебника: упр. № 1, № 2, № 3, № 4, № 6. 
VI. Самостоятельная работа. Вариант I: упр. № 7. вариант II: упр. № 8. 
VII. Рефлексия. Подведение итогов.  
VIII. Домашнее задание. Упр. № 5, № 10, № 18. 

Урок II 
Методические комментарии: на уроке, в основном, работают над решением задач. Учатся 
использовать I признак равенства треугольников при решении задач. Осваивают оформление 
записи решения задач, логическое мышление, использование полученных знаний для 
доказательства других геометрических фактов. Учитель может использовать представленные 
ниже четыре задачи, данные на чертежах. 

 Докажи, что: 
 а)      ABD =  CDB 
 
 
 
 
 

 б)     ABC =  ADC 

 Докажи, что: ΔABC = ΔKDC 
 
 
 
 

Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 9. После того, как ученик выполнит чертеж 
и обозначит равные стороны, он ясно увидит, что ∆ ADE = ∆CDB и сделает вывод, что так как 
в равных треугольниках стороны, противолежащие равным углам, равны, то ВС = 8 см. 
Упр. № 13. Согласно I признаку равенства треугольников, ∆ACN 
= ∆ABM, поэтому смежные углы равных углов ANC и AMB будут 
равны. т.е. 056 .ANM AMN                    
Упр. № 18. Ответ задачи не зависит от того, кому принадлежит 
собака и от кого он начал движение. Важно то, что второй путник 
догонит первого за 4 часа. т.е. собака бежала в течении 4 часов и 
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пробежала 4 . 15 км = 60 км. Ответ 60 км. 

2.11. Второй признак равенства треугольников (2 ч.) 
Цели: 1) Ознакомить со вторым признаком равенства треугольников. 
2) Развить навык обоснования высказывания на основе полученных знаний. 
3) Развить навык применения второго признака равенства треугольников для решения задач. 
4) Сформировать ключевые компетенции (анализировать информацию, сравнивать, делать 
выводы, формулировать проблему, искать пути решения проблемы, выслушивать другое 
мнение и логически передавать собственное суждение, сотрудничать.) 

После изучения данного в параграфе материала, ученик должен знать второй признак 
равенства треугольников. 
Он должен уметь: 

 Видеть разницу между I и II признаком треугольника. 
 Находить в задаче равные элементы и использовать их с помощью II признака. 
 Решать простые задачи, используя второй признак равенства треугольников. 

Урок I 
Цели: 1) Ознакомиться со вторым признаком равенства треугольников. 
2) Развить навык обоснования высказывания на основе полученных знаний. 
3) Развить навык применения второго признака равенства треугольников для решения задач. 
4) Сформировать ключевые компетенции (анализировать информацию, сравнивать, делать 
выводы, формулировать проблему, искать пути решения проблемы, выслушивать другое 
мнение и передавать логически собственное суждение, сотрудничать.) 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Активация предыдущих знаний. 

1) Ответь на вопросы: 
 Что представляет собой треугольник? 
 Какие треугольники называются равными? 
 Как узнать, равны ли два треугольника? (Наложением и по I признаку равенства 

треугольников.) 
 Обязательно ли каждый раз накладывать треугольники для их сравнения? 
 Как вы понимаете «признаки равенства треугольника»? 
 Для чего нужны признаки равенства треугольников? 
 Какие элементы достаточно рассмотреть для установления равенства треугольников? 
 В чем заключается I признак равенства треугольников? 

III. Ознакомление с темой урока. 
– Мы знакомы с признаком равенства треугольников по двум сторонам и лежащим между ними 
углом. Теперь попытаемся разобраться, равны ли два треугольника по каким-либо другим трем 
элементам. 
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IV. Объяснение нового материала. 
Посмотрим, равны ли два треугольника по стороне и двум прилежащим углам. 
Учитель чертит на доске треугольники (в случае компьютера и проектора указывает на 

экране) и делает соответствующие обозначения. 
– Запишите данность. 

                                                                                                Дано: ∆ АВС и ∆ А1В1С1    
                                                                                               1 1 1, 1, .AB A B A A B B  

  Н.Д.: ∆ АВС = ∆ А1В1С1    
 

– Как обосновать I признак? (Наложением). Попробуем и сейчас доказать наложением. 
Ученики работают над доказательством. Первый желающий выходит к доске и предлагает свой 
вариант доказательства. В случае неточности или ошибки ученики поднимают руку и 
исправляют ошибку, предлагают свой вариант. Все это, конечно, контролирует учитель. 

В конце формулируют вывод (2-й признак равенства): если сторона и прилежащие углы 
одного треугольника равны стороне и прилежащим углам второго треугольника, тогда эти 
треугольники равны. 
V. Решение задач. 
1) Из учебника: упр. № 1, № 2, № 5. При решении каждой задачи, один ученик работает у 
доски, остальные – в тетрадях, и внимательно слушают ученика у доски, который рассуждает и 
так решает задачу. В случае ошибки или неточностей, активно подключаются и помогают 
ученику у доски в их исправлении. 
2) Докажи по чертежу, что , , ,AO OC AB CD A C  если 
известно, что , .BO OD B D  

Во время доказательства, после того, как ученик докажет равенства 
треугольников АОВ и СОD, он должен заметить, что из равенства 
треугольников вытекает равенство их соответствующих элементов, и 
записать: , , ,AO OC AB CD A C  что и требовалось доказать. 
3) Из учебника упр. № 7. 
VI. Самостоятельная работа. Упр. № 3. Три варианта (а, б, в – проверить друг у друга.) 
VII. Рефлексия. 
– Что мы выучили сегодня? 
– Сформулируйте второй признак равенства треугольников. 
– Что вы должны проверить для установления равенства треугольников? (Равенство 
элементов.) 
– Что вытекает из равенства треугольника? (Равенство соответствующих элементов.) 
VIII. Домашнее задание. Упр. № 4, № 9, № 14. 
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Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 11. 
 

 
№ 12. ; ;AM AN ANB AMC A  общий, поэтому  ACM= ABN, по II признаку 
равенства треугольников. 
№ 13. а) Равенство вытекает из первого признака. б) АВС треугольник равнобедренный, а ВD 
продолжение биссектрисы угла В, поэтому AC⊥ BD.  № 14. Ответ: г). 
 

2.12. Третий признак равенства треугольников (2 ч.) 
Цели и задачи: 1) Ознакомить учеников с третьим признаком равенства треугольников. 2) 
Развить умение доказывать геометрические факты. 3) Сформировать у учеников компетенции: 
информативные (навык анализа информации, сравнение, заключение вывода), связанные с 
проблемами (навык формулировать проблему и решать ее с помощью полученных знаний, 
умение выслушать других и поделиться своим мнением). 

После изучения параграфа ученик должен знать третий признак равенства треугольников. 
Должен уметь: 

 Использовать третий признак равенства треугольников для решения задач. 
 Отличать друг от друга признаки равенства треугольников. 

Необходимый материал: мультимедийный проектор, материал для раздачи, модели 
треугольников, карточки для раздачи. 
 

а) 
 
 
 
 
 
 
∆ АВС = ∆ СВD    по I 
признаку, так как   
 AB BC  (∆ АВС -

равнобедренный); 
 BD BE  ( ,CD AE   –

медианы); 
 B  общий. 

Противолежащие 
стороны угла В равны, 
т.е. АЕ = СD. Что и 
требовалось доказать. 

б)  
 
 
 
 
 
 
∆ АВС = ∆ СВD  по второму 
признаку, так как   
 AB BC (∆ АВС -

равнобедренный); 
 B   общий; 
  090 .BCD BAE B   
Противолежащие стороны угла 
В равны, т.е. АЕ = СD. Что и  
требовалось доказать. 
 

в) 
 
 
 
 
 
∆ АВС = ∆ СВD  по второму 
признаку, так как   
 AB BC (∆ АВС –  

равнобедренный); 
 B   общий; 
 BCD BAE ,  так как АЕ 

и СD – биссектрисы углов 
при основании 
равнобедренного 
треугольника. 
Противолежащие стороны 
угла В равны, т.е. АЕ = СD. 
Что и  требовалось доказать. 

  B

  C

  D   E

  A
  A

  B

  C

  D   E
  B

  C

  D   E

  A
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Урок I 
Ход урока 

I. Организационный момент.  
II. Активация предыдущих знаний. 
1) Восстанови пропущенное слово. 

 В геометрии фигуры называются ..........., если они совмещаются наложением. 
 Часть площади, ограниченная замкнутой ломаной с тремя звеньями, называется ....... 
 Элементы треугольника: ..... 
 В треугольнике АВС между сторонами АВ и ВС лежит угол ..... 
 В треугольнике  АВС.........  углы расположены при АВ стороне. 
 В треугольнике  АВС.........  противолежащий АВ стороне угол. 
 Выражение, истинность которого требуется доказать, называется ... 

2) Устные упражнения. 
а) Истинное или ложное выражение: 

 Если треугольники равны, то их периметры тоже равны. 
 Если периметры треугольников равны, то эти треугольники равны. 
 В равных треугольниках против равных углов лежат равные стороны. 
 В равных треугольниках углы, противолежащие равным сторонам, равны. 

б) Найдите равные элементы равных треугольников, данных на чертеже: 
 
 
 
 
 
 

 
 
III. Создание проблемной ситуации. Ознакомление с темой и целями урока.  

Учитель предварительно раздает ученикам листы, на которых начерчены больше 6 
треугольников. Среди них одна пара равна согласно I признаку, одна – согласно II признаку, и 
у одной пары написаны на сторонах одинаковые размеры. 

– Приглядись к чертежам. Найди треугольники, равные по I и II признаку. 
 

 

  A

  B

  C
  D

  F

  E



112 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– (После ответа учеников). Что показалось странным? Какой вопрос у вас возник? Существует 
ли признак равенства треугольников только по равенству сторон? 
– Как вы думаете, что будет темой нашего сегодняшнего урока? Цели? Кто попробует 
сформулировать третий признак равенства треугольников? (Ученики должны самостоятельно 
суметь сформулировать третий признак равенства треугольников.) 
IV. Объяснение нового материала. 
– Какие треугольники называются равными? 
– Достаточно ли равенства сторон треугольника для того, чтобы сделать вывод о равенстве 
этих треугольников? 
– Да, сегодня мы должны выучить третий признак равенства треугольника (формулирует 
признак). 

Попробуйте самостоятельно доказать или опровергнуть ваши предположения о третьем 
признаке равенства треугольников. Сначала практическим путем проверим наши 
предположения. На ваших партах лежат треугольники с равными сторонами. Проверьте, равны 
ли эти треугольники? (У каждого по одной паре равных треугольников, отличных от пары 
соседа.) Как проверите, равны ли они? (Наложением.) Они равны? 
– Кто попробует еще раз сформулировать этот признак равенства треугольников? 
– Теперь прочтите этот признак в учебнике. 
– Что мы должны сделать теперь? (Должны доказать третий признак равенства.) 

Желающий выходит к доске, пишет и рассуждает. Остальные ученики внимательно 
слушают его. В случае неточности или ошибки, поднимают руку и исправляют неточность. В 
случае ошибки, помогают выступающему. После завершения доказательства все делают записи 
в тетрадь. После этого учитель еще раз просит учеников сформулировать все три признака 
равенства треугольников. 
V. Решение задач. 
1) Из учебника упр. № 1. 
2) Задача с чертежом. 
а) Даны равные треугольники (на доске или экране, по возможности). Определи признаки 
равенства треугольников для каждой пары. 

9 

5 

3 

4 3 

4 

5 

6 

6 

  
065 10 

  0308,5 

  030   

055

  

055   

055

9 

  

069
6 

6 

10 

  0308,5 

  

055

  055

 



113 
 

 
 
 
 
 
 
 
б) Работа в парах. Из учебника упр. № 2 (три варианта: а, б, в). Каждому ряду по одной задаче. 
Ученики должны соответственно оформить обоснование. 
IV. Закрепление. 
Работают над решением задач. Упр. № 8. 
VII. Самостоятельная работа. Вариант I: упр. № 4,  
Вариант II: упр. № 6. (проверяют друг друга) 
VIII. Рефлексия. 
– Что мы сегодня выучили? 
– Что было самым интересным? 
– Что бы вы хотели узнать/изучить на следующем уроке? 
IХ. Домашнее задание: упр. № 3, № 5, № 16. 

Урок II 
Цели: 1) Развить навык использования третьего признака равенства треугольников при 
решении задач. 2) Углубить полученные знания о треугольниках. 

Ход урока 
I. Организационный момент.  
II. Активация предыдущих знаний. 
Учитель задает вопросы (чертеж подготовлен на доске):                 
– Какая фигура называется треугольником? 
– Какие треугольники существуют? 
– Какая сторона на чертеже лежит против угла А? 
– Какой угол на чертеже расположен при стороне АВ? 
– Какие условия должны быть выполнены, чтобы 
треугольники были равны? 
– Можно ли уменьшить количество этих условий для доказательства равенства треугольников? 
– Чем удобны признаки равенства треугольников? 
– В чем заключается схожесть трех признаком треугольника? Различие? 
III. Решение задач. 
На доске – чертеж и условие задачи: 

 В равных АВС и МFК треугольниках , .B M A F  Назови равные стороны 
треугольников. 

 Из учебника упр. № 8, № 9, № 10. 
 

  
B

  
C

  
A
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IV. Самостоятельная работа. 
Вариант I:                      
                                 Дано: ,AC BC  ,AD BD  
 0118 .CAD  
 Найди:  .CBD  
 
Вариант II:                     
                                  Дано: ,AB BC CD AD  
 060 .ABC  
 Найди:  .BAD  
 
 
 
V. Рефлексия. Подведение итогов. 

Оценка учеников произойдет по активности на уроке, решению задач и самостоятельной 
работе. 
VI. Домашнее задание: упр. № 11, № 13. Дается задание исследовательского характера 
(средней сложности) – проект: «Признаки равенства треугольников». 
Комментарии к упражнениям и ответы:  упр. № 10. 

  ΔBMO  =  ΔCNO т.е.  

ΔABM = ΔDCN =  согласно III признаку равенства, что и требовалось доказать. 

Проект 
Признаки равенства треугольников (срок: 5 дней) 

(исследовательского характера, средней сложности, с использованием ИКТ) 
Цели: 1) Углубить знания о равенстве треугольников. 
2) Провести самостоятельные исследования. 
3) Обосновать результаты, полученные в исследовании. 
4) Сформировать навыки объективной оценки собственного труда, самоконтроля, самоанализа. 

В учебнике есть соответствующий материал, ученики могут найти материал и в других 
источниках. Собранные признаки представят с доказательствами и, конечно, понадобится 
помощь учителя. 

Вероятно, ученики должны будут найти следующие признаки: 
 Если угол, противолежащая этому углу сторона, и высота, опущенная на вторую сторону 

одного треугольника соответственно равны углу, противолежащей этому углу стороне, и 
высоте, опущенной на вторую сторону, тогда эти треугольники равны. 

 

,
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 Если две стороны и медиана, опущенная на третью сторону одного треугольника, 
соответственно равны двум сторонам и медиане, опущенной на третью сторону 
второго треугольника, то эти треугольники равны. 

 Если сторона и медианы, опущенные на остальные стороны одного треугольника, 
соответственно равны стороне и медианам, опущенным на остальные стороны 
второго треугольника, то эти треугольники равны. 

 Если две стороны и биссектриса, опущенная на третью сторону одного 
треугольника, соответственно равны двум сторонам и биссектрисе, опущенной на 
третью сторону второго треугольника, то эти треугольники равны. 

 Если сторона, а также медиана и высота, опущенные на другую сторону одного 
треугольника, соответственно равны стороне, а также медиане и высоте, опущенным 
на другую сторону второго треугольника, то эти треугольники равны. 

 Если все три медианы одного треугольника соответственно равны всем трем 
медианам второго треугольника, тогда эти треугольники равны. 

 Если все три высоты одного треугольника соответственно равны всем трем высотам 
второго треугольника, тогда эти треугольники равны. 

 Если периметр и два угла одного треугольника соответственно равны периметру и 
двум углам второго треугольника, то эти треугольники равны. 

 Если сторона, прилежащий к ней угол и медиана одного треугольника 
соответственно равны стороне, прилежащий к ней углу и медиане второго 
треугольника, то эти треугольники равны. 

 
2.13. Равенство прямоугольного треугольника (2 ч.) 

Урок I 
Цели и задачи: 

 Ознакомить с признаками равенства прямоугольных треугольников, выводить их, 
основываясь на признаках равенства треугольников. 

 Использовать признаки равенства прямоугольных треугольников при решении задач. 
 Развить навыки внимательной работы, наблюдения, анализа. 
 Самостоятельно делать вывод о соответствии между признаками равенства 

треугольников и признаками равенства прямоугольных треугольников. 
 Тип урока: объяснение нового материала (частично исследовательского). 

Ход урока 

I. Организационный момент.  
II. Устные вычисления. 
1) Ответьте на вопросы: (фронтальный опрос) 

 Сколько признаков равенства треугольников мы знаем? 
 Сформулируй признаки равенства треугольников. 
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 Для чего мы используем признаки равенства треугольников? 
 По какому принципу делятся треугольники на две группы? 
 Какого вида треугольники мы знаем в соответствии с длиной сторон? 
 Какого вида треугольники мы знаем в соответствии с размерами углов? 
 Какой треугольник называется остроугольным? 
 Какой треугольник называется тупоугольным? 
 Какой треугольник называется прямоугольным? 
 Как называются стороны, образующие прямой угол в прямоугольном треугольнике? 
 Как называется сторона, противолежащая прямому углу в прямоугольном 

треугольнике? 
 Чему равна сумма острых углов прямоугольного треугольника? 
 Что большей длины – катет или гипотенуза? Обоснуй ответ. 
 Каким прибором измеряется угол? 
 Какая фигура называется углом? 
 Можете начертить треугольник, у которого два прямых угла? 
 Можете начертить треугольник, у которого два тупых угла? 

2) Задача 
Дано: ∠1 = ∠2, ∠3 = ∠4, ∠А = 100, 
АВ = 7 см, ВС = 5 см. 
Найди по чертежу: СD, АD, ∠С.                       
 
3) Индивидуальная работа с карточками. 

Карточка № 1 (образец) 
1) Обведи правильный ответ. 
В прямоугольном треугольнике размеры острых углов могут быть: 
а) 360 и 440;              б) 900 и 00;             в) 450 и 450. 
 
2) Обведи правильный ответ. 
Возможно ли, чтобы в прямоугольном треугольнике: 
а) катет был больше гипотенузы; 
б) катеты были равны; 
в) катет был равен гипотенузе. 

Карточка № 2 (образец) 
1) Обведи правильный ответ. 
В прямоугольном треугольнике размеры острых углов могут быть: 
а) 530 и 270;              б) 640 и 360;             в) 480 и 420. 
2) Обведи правильный ответ. 
Возможно ли, чтобы в прямоугольном треугольнике: 
а) один угол был 910; 
б) сумма острых углов была меньше размера третьего угла; 
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в) Два угла были острыми. 
III. Ознакомление с темой урока. 
Учитель: – Какие треугольники мы видим на чертеже? (Прямоугольные.) 

На чертежах даны пары равных треугольников. 
– Какие треугольники даны на чертежах? (Равные прямоугольные треугольники.) 
– Догадываетесь, что я не просто так выбрал пары равных прямоугольных треугольников. Этим 
хочу подсказать вам, какова будет тема нашего сегодняшнего урока. Кто может сказать, что мы 
выучим сегодня? (Равенство прямоугольного треугольника). 
IV. Объяснение нового материала. 
Учитель показывает чертежи. 
 
 
 
 
 
 
 
– Посмотрите внимательно на пары треугольников и найдите признаки, по которым сможете 
установить их равенство. Вместе с этим запишем те тройки элементов, которые вы назовете для 
доказательства. 

У этих треугольников равны прямые углы и составляющие их стороны, т.е. катеты. 
Треугольники равны по I признаку: по двум сторонам и углу между ними, т.е. равны (пишут) 
катеты и прямой угол. 
– У каждого из данных прямоугольных треугольников есть прямой угол. Обязательно каждый 
раз говорить, что у них равны прямые углы? Если мы не будем указывать на равенство прямых 
углов в этой задаче, что-нибудь случится? Равенство треугольников не выполнится? 
– По вашему мнению, достаточно ли для равенства прямоугольных треугольников равенство 
катетов? 

В случае положительного ответа, учитель вызывает ученика к доске, они доказывают и 
формулируют названный признак равенства прямоугольных треугольников. (Если катеты 
одного прямоугольного треугольника равны катетам второго прямоугольного треугольника, то 
эти треугольники равны.) 
– Мы доказали I признак прямоугольного треугольника. Теперь посмотрим, какие еще 
признаки мы обнаружим. 
Ученики продолжают работать над другими признаками. 
V. Закрепление. 
Из учебника упр. № 1, № 2, № 3, № 4, № 7. 
VI. Самостоятельная работа. Упр. № 6, в двух вариантах. 
VII. Подведение итогов.  
На заданные внизу вопросы напиши: 
«+» – Да, или я это уже знал; 
«-» – Нет, или я не все понял хорошо; 
«Ο» — Это интересно 
«?» – Хочу знать больше. 
Вопросы: 

д) а) 
б) г) в) 
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 Вам понравился урок? 
 Вы слышали что-нибудь о треугольниках в других предметах? 
 Помогли ли вам полученные знания в обнаружении других признаков равенства 

треугольников? 
 Понятно ли, как использовать признаки равенства треугольников при решении задач? 
 Какой метод более рационален для доказательства равенства треугольников – 

наложением или признаками равенства? 

Урок I 
Цели: 1) Повторить признаки равенства прямоугольных треугольников. 
2) Использовать полученные знания для решения задач на данную тему. 
3) Развить математическую речь. 
4) Развить навык самоконтроля и сотрудничества. 

После изучения параграфа ученик должен знать признаки равенства треугольников, 
соответствующую терминологию. 

Должен уметь: 
 использовать признаки равенства треугольников при решении задач; 
 передавать мысли ясно, точно, понятно; 
 обосновывать свои соображения, уважать чужое мнение; 
 намечать план действий и выполнение действий, соответствующих решению задачи; 
 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания.  
II. Ознакомление с темой и целями урока. 

Учитель (после приветствия и завершения организационных моментов) – Сегодня мы опять 
поработаем над равенством прямоугольных треугольников. Решим задачи, углубим знания о 
признаках равенства треугольников. 
III. Активация предыдущих знаний. 
1) Выделите отдельно, что в представленных задачах является данностью, и что искомым. 

 Если треугольники равны, тогда равны их соответствующие углы. 
 Если треугольники равны, тогда равны их соответствующие стороны. 
 Если треугольники равны, тогда равны их периметры. 
 Если треугольник равнобедренный, тогда углы при основании равны. 

2) Учитель: – сформулируйте признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Ученики поочередно отвечают. К доске по порядку выходят ученики, выполняют чертежи и 

записи, соответствующие признакам равенства прямоугольных треугольников. 
3) Задача с чертежом. Распознавание признаков равных прямоугольных треугольников. 
– По какому признаку равенства треугольников равны данные на чертеже треугольники? 
 
 
             



119 
 

 
 
 
 
IV. Решение задач 
Из учебника упр. № 10, № 12, № 13, № 14, № 15, № 23. 
V. Самостоятельная работа. Найдите на чертеже равные 
треугольники и признаки, по которым они равны. 
VI. Домашнее задание: упр. № 9, № 11, № 22, № 24. 
Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 10. В 
этом задании предстоит доказать довольно важную 
теорему, которую обязательно должны запомнить ученики. 
Они должны доказать, что любая точка биссектрисы равноудалена от сторон угла. 
Доказательство. Обозначим на биссектрисе точку Е и опустим на стороны угла ЕС и ЕD 
перпендикуляры (расстояние от точки Е до сторон угла). Рассмотрим прямоугольные 
треугольники ОЕС и ОЕD. 
 

   
 
 
 
 
 
В равных треугольниках соответствующие стороны 
равны, поэтому ЕС = ЕD, что и требовалось доказать. 

 
– Еще какое утверждение можно сформулировать из доказанного нами? (Перпендикуляры, 
опущенные из какой-либо точки биссектрисы угла на стороны, делят стороны угла на равные 
отрезки.) 
Упр. № 14. ,A E  так как ∆АСЕ – равнобедренный треугольник, и по катету и острому 

углу ∆ ABF = ∆ EDF. После нахождения равных треугольников учитель обращается к 
ученикам: – Проведем маленькое расследование. Можно ли создать другие равные 
треугольники, начертив еще один отрезок на чертеже? Начертят отрезок СF и разными 
способами докажут, что  ∆AСF = ∆ EСF, так как СF – проведенная из вершины 
равнобедренного треугольника биссектриса, высота и медиана. 
– Какие еще треугольники получились равными? ( ∆ СBF = ∆ СDF).  

а) б) 

в) 

  
B

  
C

  
D

  
E

  
F

  
A

  A

  B
  C

  D
  O

  E

1 
2 

                                       

 

(равенство прямоугольных треугольников 
по гипотенузе и острому углу.) 

 

1 2
.OCE ODE

 

OE гипотенуза 
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Упр. № 15. Сперва доказывают, что  ∆ ОКМ = ∆ ОКN (по катетам), заключают, что МО = NО, 
а затем доказывают, что  ∆ МВО = ∆ NСО (по гипотенузе и вертикальным углам ВОМ и СОN). 
Задача непростая, поэтому в процесс доказательства должны быть включены все ученики и 
учитель. Правильно сделанный чертеж облегчит решение. 
 

Упр. № 19.  
Прямоугольные треугольники ADB и MDB равны по общему BD 
катету и острому углу B. Соответственно, у них будут равные 
стороны AB и MB. т.е. ВМ = 2 и ВС = 4. Ответ: 4. 
 
 

Упр. № 21 (указание). Используйте чертеж:                   
Упр. № 26. Допустим, О – центр окружности. Треугольник ВОС равнобедренный, поэтому 

0120BOC , отсюда AOB =60 , т.е. ∆ АОВ – равнобедренный. Ответ: 120 см. 
«Ну-ка, попробуй!» АС = АМ, так как в треугольнике АМС медиана равна высоте. Ответ:1:2. 
 

Итоговая работа № 4 

Вариант I  

1. Точка пересечения О делит отрезки MN и EF поровну. 

OMF 60 .   Вычисли величину ONE угла. 

2. Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А обозначены точки В и С так, что 
.ADB ADC  АВ = 7см. Найди длину отрезка АС. 

3. В равнобедренном треугольнике АВС АВ = ВС, АD – биссектриса, ADC  75 . Вычисли 
углы треугольника АВС. 

4. Докажи, что медианы, проведенные на боковые стороны равнобедренного треугольника, 
равны. 

Вариант II  

1. Точка пересечения О делит отрезки AB и CD поровну. 

OAC 90 .   Вычисли величину OBD угла. 

2. Точка М лежит на биссектрисе угла А, а точки В и С взяты на сторонах угла А так, что 
AMB AMC  и 9MB  см. Найди длину отрезка МС. 

3. В равнобедренном АВС треугольнике АВ=ВС, АD – биссектриса, ADB = 75 . Вычисли углы 
треугольника АВС. 

4. Докажи, что в равнобедренном треугольнике биссектрисы углов при основании равны. 

 

  C

  M

  L  A

  B
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Схема определяющей оценки 
1) Составил чертеж и написал данные – 0,5 балла; 
Обосновал равенство треугольника, указав на I признак равенства – 1 балл; 
Ответ – 0,5 балла (всего 2 балла). 
2) Составил чертеж и написал данные – 0,5 балла; 
Обосновал равенство треугольника, указав на II признак равенства – 1 балл; 
Ответ – 0,5 балла (всего 2 балла). 
3) Составил чертеж и написал данные – 0,5 балла; 
Написал равенство с участием данных и искомых углов – 1 балл; 
Нашел величину одного из углов при основании – 1 балл; 
Ответ – 0,5 балла (всего 3 балла). 
4) Составил чертеж и написал данные – 1 балл; 
Нашел три пары равных элементов треугольников – 1 балл; 
Сформулировал вывод, указывая на соответствующий признак равенства (в I варианте I 
признак, во II – II признак) – 1 балл (всего 3 балла). 

Рубрика развивающей оценки (образец) 

Критерии 
Результаты 

Низкие Средние Высокие 

Построение 
чертежей, 
короткая  
запись 
условия 
задачи 

С трудом составляет 
соответствующий 
задаче чертеж. С 
трудом или совсем не 
способен записать 
условие задачи. 

Строит соответствующий 
задаче чертеж, правильно 
воспринимает условие 
задачи, хотя иногда 
допускает ошибки. 

Безошибочно пред-
ставляет фигуру соот-
ветственно контексту 
задачи. Безошибочно 
делает краткую 
запись условия 
задачи. 

Признаки 
равенства 
треугольников 

С трудом решает за-
дачу, связанную с треу-
гольниками. С трудом 
или совсем не способен 
использовать признаки 
равенства треугольни-
ков для поиска неизвес-
тных элементов фигур. 

В большинстве случаев 
способен решать задачу, 
связанную с треугольни-
ками и использовать 
признаки равенства 
треугольников для 
установления свойств 
фигур, поиска 
неизвестного элемента. 

Безошибочно решает 
задачу, связанную с 
треугольниками. Лег-
ко решает задачи с 
использованием приз-
наков равенства треу-
гольников, с легкос-
тью находит 
неизвестный элемент 
фигур. 
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2.14. Построение треугольника (2 ч.) 
Цели: научить учеников построению треугольника по трем элементам, участвующим в трех 
признаках равенства треугольников. 
Знания и умения: после изучения этого параграфа ученик должен знать алгоритм построения 
треугольника по некоторым трем элементам треугольника и 
должен уметь построить треугольник по этому алгоритму. 
Необходимый материал: карандаш, циркуль, линейка. 
Методические комментарии: в параграфе рассмотрены задачи на построение треугольников 
по его: 
а) двум сторонам и углу между ними; 
б) стороне и двум прилежащим углам; 
в) трем сторонам. 

Решение задачи представляет собой алгоритм, который ученик должен хорошо усвоить и 
запомнить. 

Урок лучше начать с отрезков конкретной длины. Например, одному ряду дать на 
построение треугольник с длиной отрезков 3 см, 4 см, 5 см, второму – 5 см, 6 см, 7 см и т.д. В 
этих задачах сначала ставится вопрос о существовании треугольника (III задача). 

Можно одному ряду дать задание на построение треугольника со стороной длиной 4 см и 
прилежащими углами 300 и 700, а второму – со стороной длиной 5 см и прилежащими углами 
400 и 500 и т.д. 

Задачи на построение надо решать по полной схеме: анализ, построение, доказательство, 
исследование. Особенно интересно проводить исследование (установите: есть ли у задачи 
решение, есть единственное решение или два решения). 

Вопросы при поиске решения задачи № 1: 
 С чего начать решение задачи? (Одни: с построения угла А, другие: с построения 

какой-либо данной стороны.) 
 Допустим, построили угол А. Какую вершину искомого треугольника можно 

построить после этого? 
 Что можем уже построить? (Вершину третьего угла.) 
 Где лежит третья вершина? (На стороне угла А.) 
 Еще какое свойство характеризует третью вершину? (Она лежит на круге, центр 

которого А, а радиус а.) 
 Еще раз сформулируем, где находится третья вершина. (В точке пересечения 

стороны А и окружности с радиусом а.) 
Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 10. Ответ: г) 
№ 11. 0 050 , 130 .C B ACM  C   является внешним углом AMC , поэтому 

,C A M 0 0 050 20 30 .C A M M  
№ 12. Кукушка кричит «ку-ку» 1 раз в час, 2 раза в 2 часа –  и т.д. в 12 часов – 12 раз. А потом 
повторяется сначала, т.е. с 1 до 12, один раз в час часы с кукушкой звонят «ку-ку» столько раз, 
сколько сейчас часов. Надо вычислить, сколько всего раз кукушка прокричит «ку-ку» в течение 
24 часов. Т.е. надо вычислить, сколько раз кричит «ку-ку» с 1 до 12 часов и полученный 
результат удвоить. В предыдущих классах вы выучили следующее правило вычисления суммы 
членов последовательности: 
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Итак, кукушка кричит «ку-ку» 78 2 156  раз. 

«Ну-ка, попробуй!» Из равенства 
 

 
 

 

 
 

 

 
  делаем вывод, что, если из пяти хачапури три 

разрежем посередине, получим 6 равных частей пирожного, которые раздадим поровну 6 
детям. Затем 2 пирожные разрезаем на 3 части и опять получаем 6 равных частей, которые 
снова раздадим поровну 6 детям. Этим пробему решим таким образом, что ни один хачапури не 
будет разрезан на 6 частей. Аналогично решаются другие случаи (т.е. соответствующую дробь 
надо представить в виде суммы сократимых дробей). 

Можно придумать множество таких задач. Например, получим задачи, схожие с 
рассмотренной, если вместо 5 и 6, соответственно, используем пары чисел: 7 и 6; 7 и 10; 7 и 12; 
9 и 10; 11 и 10; 13 и 10; 13 и 12; и т.д. 
«Это интересно»: Ученики проверят это правило на разных числах. Для общего обоснования 
нужна формула квадрата суммы двух чисел: 

2 210 5 100 100 25 100 ( 1) 25.a a a a a  

Аналогичное правило справедливо и для трехзначных чисел, только в этом случае число, 
составленное первыми двумя цифрами, умножается на число, которое на один больше, и к 
произведению приписывается 25. Обоснование аналогично с той разницей, что нужно будет 
использовать формулу квадрата суммы трех чисел (в обоих случаях, обоснование можно 
поручить заинтересованному ученику после изучения формул сокращенного умножения). 

2.15 Хорда и касательная окружности (2 ч.) 
Цели: ознакомиться с понятиями и свойствами, связанными с окружностью. 
Знания и умения: после изучения параграфа ученик должен уметь распознавать радиус, 
диаметр, хорду, касательные, секущие окружности, чертить, формулировать и использовать 
свойства. 
Методические комментарии: В первую очередь, напомним ученикам о радиусе, диаметре, 
центре, центральном угле, дуге, сектор, которые были изучены в предыдущих классах. 
Напомним также случаи взаиморасположения окружностей, и окружности и прямой. 
Комментарии к упражнениям и ответы:  Упр. № 15. Вытекает из факта, что центр, 
окружности, вписанной в угол, лежит на биссектрисе этого угла. № 16. Из-за свойства 
касательных, проведенный из одной точки AC =2AK. № 17. Вытекает из того факта, что точка, 
равноудаленная от концов отрезка, лежит на серединном перпендикуляре.  
№ 18. Вытекает из равенств AO = OC = OB. 
«Ну-ка, попробуй!» 1. А, В и С точки соединим с 
соответствующими центрами окружностей. Получится два 
равнобедренных треугольника: OAC  и   O1BC. ∠  ∠   

                            .  2. 40 дней. 3. Нет, 
потому что, начиная с к = 4, конечная цифра суммы 3. 
 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=13 6=78 

 

α 

α β 

β 

O O1 
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2.16 Практические задачи (2 ч.) 
Цели: научить использовать полученные знания на практике. 
Знания и умения: Ученик должен уметь представлять (моделировать) на математическом 
языке и решать жизненные задачи. 
Методические комментарии: Одной из целей школьного математического обучения – это 
научить учеников, применять полученные знания в решении практических задач. Часто 
встречаются такие задачи, которые легко можно решить, применяя геометрию. В этом 
параграфе рассмотрены несколько таких задач. Учитель может обогатить условия задач, 
данных в тексте или задать больше вопросов. Короче говоря, исходя из реальной ситуации, 
учитель должен исчерпать возможные варианты. Например, при рассмотрении 2-й задачи 
текста учитель должен задать вопрос о том случае, когда у задачи не будет ответа (если все три 
соседа будут поселены вдоль одной прямой). 
Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 1. Транспортная магистраль должна пройти 
через серединную точу отрезка, соединяющего населенные пункты. 
№ 2. Подсказка: для решения этой задачи дома четырех соседей представим точками А, В, С, 
D, а расстояния между ними – отрезками, соединяющими эти точки. Ученики легко 
догадаются, что у задачи есть решение в случае прямоугольника (в общем, существование 
таких точек значит, что окружность можно описать вокруг четырехугольника, что возможно 
тогда и только тогда, когда сумма величин противолежащих углов равна). 
 
№ 3. Решение. 
∆ DAB=∆ DAC→BD=DC  

№ 4. Ответ: Должны копать 
в точке О.   
 

№ 5. На самом деле, населенные пункты по отношению к транспортной магистрали по-разному 
могут быть расположены. Рассмотрим разные случаи. Ответы: а) в центре АВ отрезка 
магистрали; б) и в) в точке пересечения серединного перпендикуляра отрезка АВ и магистрали; 
г) у задачи нет решения. 
№ 6. Зрительный луч, который проходит от глаза по краю козырька кепки (ладонь руки, 
блокнот или какой-то другой предмет, что на этот раз есть у человека), направлен на второй 
берег реки. Саба глазами зафиксирует какой-то предмет А на берегу, затем повернется так, чтоб 
стать спиной к этому предмету. В это время зрительный луч, как движущийся конец циркуля, 
очертит окружность, остановится и зафиксирует точку А1. АС = А1С, как радиусы одной и той 
же окружности (учеб. рис. 6). Длина отрезка А1С равна ширине реки. 
№ 8. Ответ: Пересечение серединных перпендикуляров сторон. 
№ 9. Обозначим буквой О точку пересечения дорог а и b. Столовая должна быть построена в 
точке пересечения биссектрисы угла АОВ и серединного перпендикуляра АВ отрезка. 
 

  A  B   C

  D

 

  A

  B

  C  O
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№ 10.  Метод Талеса основан 
на том факте, что палка и его 
тень – катеты 
равнобедренного 
прямоугольного 
треугольника. На чертеже, 
если А1С1=С1В, тогда  

B= 45 , поэтому АС=СВ. 

 № 11. а) На стороне АВ отмерим 
отрезок АМ длинной 2m. М будет 
искомой точкой; б) На стороне АС 
отмерим отрезок АК длинной m и 
из точки К возведем 
перпендикулярную прямую АС. 
Эта прямая пересечет сторону АВ 
в искомой точке. 

 

№ 12.     
100
10

 м/сек = 0,1
1

360

км/ч  = 36 км/ч 

«Возможно ли?» 
а) Нет, потому что и сумма смежных внутренних углов будет равна 1800. 
а) Нет, потому что сумма смежных внутренних углов будет больше 1800. 
 
 
Обзор главы 
№ 28. Из вершины В проведем биссектрису ВМ и из точки М – 
перпендикуляр MN. Полученный треугольник MNВ равен 
треугольнику MСВ (I признак равенства). Т.е. 

0 0 090 , 30 , 60 .C A B                               
 
№ 29. Четырехугольник АВОС – квадрат, поэтому его площадь 49 см2. 
 
№ 33. По чертежу 2α + 2β = 1800. Отсюда,  
α + β = 900. 
Что и требовалось доказать. 

  

№ 34. Продолжим медиану ВМ равным ему 
отрезком МВ1 (см. чертеж). Треугольники АМВ1 
и СМВ равны (I признак). Поэтому, АВ1 = ВС. Из 
неравенства треугольника 1 1BB AB AB , т.е.  

2 .BM AB BC  Что и требовалось доказать. 
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№ 35. Как видно из чертежа 
, , .c x y b y r a x r   

из этих равенств, 2 ,c a b r   

т.е. : 2.r a b c    

Что и требовалось доказать. 

 

Тест № 2 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
в в б г а б б в г в в б а б в г в 

 
18 19 20 21 22 23 24 25 
в а г б в а а г 

 
 

Проект «Треугольник» 
Презентация (с использованием ИКТ) 

 
Отводится 3-й урок, предназначенный для обзора главы.  

Тип урока: повторение, закрепление, обобщение. 
Цели урока: 
1) Повторение, закрепление знаний, полученных о треугольнике. 
2) Развитие навыков решения задач. 
3) Развитие навыков разделения разного вида треугольников на группы по какому-нибудь 
признаку. 
4) Развитие навыков проведения исследования анализом полученной информации. 
5) Развитие геометрической интуиции, проницательности. 
6) Развития навыков работы в группе. 
Материал: компьютер, презентация в программе Power Point, буклет, комплект треугольников 
для практической работы. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. 
II. Активация опорных знаний. 
1) Представление учениками презентаций «Виды треугольников». (У групп выбраны темы и 
каждый представляет разработанный им материал.) 
Учитель: – Вспомним, что знаем о треугольниках. 

 Что представляет собой треугольник? 
 Какой фигурой является сторона треугольника? Вершина? 
 На какие группы можно разделить треугольники? 

r
 

r 

x
  

y
  

r
 

r 
r
 

r 
r
 

r 

x
  

y
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 Какого вида треугольники знаем по величинам углов? 
 Какого вида треугольники знаем по сторонам? 
 Какие треугольники называются тупоугольными? Прямоугольными? Остроугольными? 
 Какой треугольник называется равносторонним? Равнобедренным? Разносторонним? 
 Какой треугольник называется прямоугольным? 

(учитель показывает на экране соответствующие чертежи, которые выполнил ученик.) 
Учитель: – Начертите диаграммы Венна, которые показывают отношения между множествами 
треугольников, равнобедренных треугольников, равносторонних треугольников и 
прямоугольных треугольников. 
III. Проектная работа. 

Работа выполняется в группах, используя материал для раздачи «комплект треугольников». 
Каждой группе из комплекта дается по одному треугольнику конкретного вида. 
а) Измерьте стороны треугольника. Запишите в тетрадь результаты измерений и сделайте 
вывод о том, какого вида ваши треугольники. Каждая группа сформулирует свойства тех 
треугольников, которые им раздали. 
б) Проверка практических работ друг друга. Фиксирование ошибок, исправление. 
IV. Повторения признаков равенства треугольников. 
а) Представление учениками презентации «Признаки равенства треугольников». (В проекте 
ученики представляют найденные признаки равенства.) 
б) Возможно ли без чертежей, только по равенству соответствующих элементов, определить 
равенство треугольников? 

Вариант I  Вариант II  
.CDK MNP  .KDX OCB  

Ответ:                                                                        Ответ: 
, , ,
, , .

CD MN DK NP CK MP
C M K P D N

 
, , ,
, , .

KD OC DX CB KX OB
K O D C X B

 

 
V. Основные свойства равнобедренного треугольника. 
а) Представление учениками презентации «Все о равнобедренных треугольниках». б) Решение 
задач из учебника. (Учитель дает каждой группе по задаче (одинаковой сложности), которые 
остались из материала темы.) 
VI. Подведение итогов. 
VII. Домашнее задание: дополнительный материал ко 2-й главе: упр. № 3, № 4, № 5, № 8, № 
12. 
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Итоговая работа № 5 
Вариант I  

1. В равнобедренный прямоугольный треугольник, гипотенуза которого       
12 см, вписан квадрат (смотри чертеж). Найди длину диагонали квадрата. 

2. Соотношение острых углов прямоугольного треугольника 3:7. Найди 
величину этих углов. 

3. Высота, опущенная на боковую сторону равнобедренного треугольника, образует при 
основании угол 400. Вычисли углы треугольника. 

4. Через точку А окружности проведена хорда АВ и касательная АС. Величина угла ВАС равна 
300. Вычисли величину угла между хордой АВ и диаметром, проведенным через точку А. 

5. Докажи, что если проведенные из какой-либо вершины треугольника медиана и высота 
совпадают друг с другом, то этот треугольник равнобедренный. 

Вариант II  
1. В равнобедренный прямоугольный треугольник вписан квадрат, диагональ 
которого 12 см (смотри чертеж). Найди длину гипотенузы треугольника. 

 
2. Соотношение острых углов прямоугольного треугольника 4:5. Найди 
величину этих углов. 

3. Высота, опущенная на боковую сторону равнобедренного треугольника, образует при 
основании угол 200. Вычисли углы треугольника. 

4. Через точку А окружности проведена хорда АВ и касательная АС. Величина угла ВАС равна 
400. Вычисли величину угла между хордой АВ и диаметром, проведенным через точку А. 

5. Докажи, что если проведенные из какой-либо вершины треугольника биссектриса и высота 
совпадают друг с другом, то этот треугольник равнобедренный. 

Схема оценки 
1. Установил связь между гипотенузой и диагональю квадрата – 1 балл. Ответ – 1 балл. (Всего 

2 балла) 
2. Написал соответствующее уравнение или равенство – 1 балл. Ответ – 1 балл. (Всего 2 балла) 
3. Начертил соответствующий чертеж, указал данный угол – 1 балл. Вычислил величины углов 

– 1 балл. (Всего 2 балла) 
4. Начертил соответствующий чертеж, указал данный угол – 1 балл. Вычислил величину 

искомого угла – 1 балл. (Всего 2 балла) 
5. Начертил соответствующий чертеж и написал данность – 0,5 балла. Указал тройки равных 

элементов и соответствующий признак равенства треугольников – 1 балл. Сделал вывод – 
0,5 балла. (Всего 2 балла) 
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Глава III  
Данные 

Основные цели главы: 
1) Создать у ученика представление о данных, их видах, способов нахождения. 
2) Научить упорядочению совокупности качественных и количественных данных. 
3) Использовать и составлять таблицы вычисления числовых характеристик данных (частота, 

мода, медиана, диапазон распределения, среднее). 
4) Сформировать навыки построения и чтения диаграмм. 
5) Расширить представление учеников о возможности записи чисел разными эквивалентными 

способами. 
6) Научить записывать числа в процентах, вычислять процент величины. 
7) Записывать данные в процентах. 
8) Выработать навыки вычисления и оценки. 
Одна из главных тем этой главы – «Проценты», которая представлена в учебнике тремя 
параграфами. 
3.2 Запись чисел в процентах. 
3.3 Как найти число по его проценту? 
3.4 Представление в процентах соотношения двух величин. 

Задачи о частях и, в том числе, три основные из них (нахождение части числа, нахождение 
числа по его части, какую часть одного числа составляет второе число) досконально были 
рассмотрены в учебнике VI класса, что облегчит ученикам освоение нового материала. 

После изучения главы ученик должен знать: 
 как читать данные (в таблице, на диаграмме, по графику); 
 как сортировать и группировать данные; 
 что представляет собой каждая статистическая характеристика (мода, медиана, 

среднее, наибольшее и наименьшее значение, диапазон); 
 что представляют собой круговая, столбчатая и линейная диаграммы; 
 что такое процент; 
 как найти процент данного числа; 
 как найти число по его проценту. 
 правило вычисления процентного соотношения двух чисел. 

Должен уметь: 
 распознавать числовые и качественные данные; 
 находить информацию разными способами; 
 вычислять статистические характеристики данных (мода, медиана, среднее, наибольшее 

и наименьшее значение, диапазон); 
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 строить и читать круговые, столбчатые и линейные диаграммы; 
 записывать число в виде процента и записывать данное процентом число в виде дроби; 
 находить процент данного числа; 
 находить число по его проценту; 
 вычислять процентное соотношение двух чисел; 
 решать практические задачи (о смесях, уменьшении и увеличении цен и др.). 

Знание характеристик статистической информации и правил их расчета очень важно с точки 
зрения практического использовании. В первую очередь, эта тема обязательна для 
формирования навыков и умений работы с информацией. 

Широкое практическое применение процентов сделало необходимым, дать ученикам 
основательные знания о процентах и развить умение их использования. 

Некоторым ученикам трудно дается решение задач на проценты. Особенно тем, кто с самого 
начала не осознал тот факт, что процент – это дробь, записанная в другом виде, а «задача на 
проценты», фактически, – это «задача на дроби». 

Важно, чтобы ученик осознал, что процентная запись числа показывает количество сотых 
этого числа, т.е. получается от умножения данного числа на 100. 

Для успешного решения задачи в каждом отдельном случае важно установить, что брать за 
единицу (целое, 100%). 

3.1 Виды данных и средства их сбора (2 ч.) 
Цель: Создать у учеников представление о сущности данных и об их видах, ознакомить со 
способами их сбора (опрос, наблюдение, измерение, эксперимент) и развить у них умение 
практического применения этих способов. 
Ожидаемые результаты: после изучения материала, переданного в параграфе, ученик сможет: 

 определять, какими данными надо владеть для решения поставленной задачи; 
 различать, какие данные являются количественными, а какие – качественными. 
 выбирать и использовать соответствующий способ сбора информации для решения 

данной ему задачи. 
Методические комментарии: к трем примерам, представленным в тексте параграфа для 
рассмотрения на уроке, можно добавить другие примеры. В частности: 

 Чем руководствуется хозяйка, принимая решение при покупке продуктов для 
приготовления пирожного?  (Рецептом.) 

 Какие данные гражданина можно получить из его удостоверения личности? паспорта? 
Желательно, чтобы ко времени изучения этого параграфа ученик мог назвать из предметов 

по естествознанию (физики, химии, биологии) какой-либо закон природы, открытие которого 
произошло путем наблюдения и эксперимента. Если это не так, то приведите ученикам 
известные вам примеры. 
Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 1. Количественные характеристики: 
числитель, знаменатель. Качественные характеристики: правильные, неправильные, 
сократимые, несократимые. 
№ 3. Количественные характеристики треугольников: длины сторон, величины углов, длины 
высот и т.д. Качественные характеристики треугольников: равносторонние, равнобедренные, 
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остроугольные, прямоугольные, тупоугольные. Аналогичный вопрос можно задать об углах 
(данные: градусная мера, острый, прямой, тупой, развернутый). 
№ 7. Цель задачи – на интуитивном уровне (не углубляясь в вопрос) создать у учеников 
представление о «представительной» группе респондентов. Желательно рассмотреть другие, 
аналогичные примеры (например, вместо футбола – оперное искусство).  
№ 10. а) Количественные: количество составляющих сторон, длина, углы между соседними 
сторонами. Качественные: незамкнутая, замкнутая, простая ломаная. б) Количественные: 
количество сторон, периметр, величины углов, площадь. Качественные: выпуклая, невыпуклая, 
правильная, равносторонняя, описанная, вписанная. 
№ 14. Возможные методы отгадывания: 

 «Прямой», когда последовательно задаем вопросы 10 ученикам («Загаданное число 
равно 10?»), затем 11 ученикам и т.д. (понадобится не более 89 вопросов); 

 «Позиционный» – по предыдущему методу отгадаем I цифру задуманного числа 
(максимум 8 вопросов), затем – II (максимум 9 вопросов, всего – не более 17 вопросов); 

 «Двоичный», когда искомое — это последовательное «уменьшение вдвое» вопросом 
«Задуманное число меньше, чем 55?» и аналогичными ему (понадобится максимум, 7 
вопросов). Ученики легче осмыслят этот важный способ, если предварительно будет 
рассмотрена задачу об отгадывании задуманного предмета из 2, 4, 8, 16 предметов. 

№ 21. Вдоль каждой стороны будет 11 столбов и 10 интервалов между столбами. Т.е. длина 
стороны квадрата – 15 м, а площадь – 225 кв.м. 
 
«Ну-ка, попробуй!» Две соседние стороны каждого прямоугольника 
являются частью периметра большого квадрата. Сумма длины этих 
сторон равна 15 см, т.е. сумма периметров прямоугольника равна 30 
см. 

Действительно, если периметр большого квадрата обозначим 
буквой Р, тогда по чертежу: P k c n t m e f d , что, по 

условию задачи, равно 15 см. Сумма периметров прямоугольников, 
данных на чертеже, будет: 
 
2 2 2 2n c t m d e k f = 2 2 15 30n c t m d e k f  (см). 

Обратим внимание, что искомая сумма не зависит от длины стороны маленького квадрата и его 
расположения. 

3.2. Запись числа в процентах (3 ч.) 
Цели. Ученики должны научиться: 

 записывать числа в процентах; 
 записывать представленные в процентах числа в виде дробей и десятичных дробей; 
 устанавливать связь между частью числа (величиной) и процентом; 

 n

 k

 c
 t

 m

 e
 d f
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 выработать навыки решения задач с использованием этой связи. 
Ожидаемые результаты: после изучения параграфа ученик должен знать: 

 как записать число, представленное обыкновенной или десятичной дробью, в виде 
процента; 

 как представлять процент в виде обыкновенных, или/и десятичных дробей; 
 что: 

а) процент показывает количество сотых в числе; 
б) для записи числа в процентах его нужно умножить на 100; 
в) для записи процента в виде дроби или десятичной дроби, число процента делится на 100; 
г) для записи части числа (величины) в виде процента и, наоборот, процента в виде части, 
нужно выполнить аналогичные действия; 
д) Для вычисления р% числа (величины) нужно представить процент в виде части и вычислить 

часть числа (величины) или, что тоже самое, число (величину) умножить на 
100

p
; 

Ученик должен уметь: 
1) выражать число в виде процента; 
2) выражать число, представленное в виде процента, в виде дроби и десятичной дроби; 
3) находить процент числа; 
4) использовать данные, выраженные в процентах; 
5) решать практические задачи на вычисление процента числа (величины). 

Методические комментарии. Ученик должен хорошо освоить запись числа разными 
способами. Должен усвоить, что процент — это число, представленное сотыми. 

Приведем примеры, когда нужно записать число сотыми (например, 1 лари делится на 100 
тетри, поэтому 0,75 лари = 75 тетри, или 1 метр делится на 100 сантиметров, поэтому 0,52 м = 
52 см и т.д.). Зададим вопрос: Какое действие мы выполняем, когда переводим лари в тетри или 
метры в сантиметры? Какое действие мы выполняем для перевода тетри в лари? По этой 
аналогии объясняем запись числа в виде процента и, наоборот, процента в виде дроби и 
десятичной дроби. 

Ученикам можем объяснить, что дробь « 1
2

» получила особое название «половина», « 1
3

» – 

«треть»,  « 1
4

» – «четверть» и « 1
100

» – «процент», или «сотая», « 1
1000

» – «промилле», или 

«тысячная». 
До того, как перейти к решению задач, решим примеры на запись числа в процентах и 

процента в числах. Для этого лучше на первом уроке рассмотреть примеры текста, упражнения 
№ 1, 3, 5, 8. 

На втором уроке решим задачи текста, упражнения № 6 и № 7 и несколько задач. Домашним 
заданием в оба дня даются задачи, похожие с решенными в классе задачами. 
Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 1-4 и № 8. После выполнения упражнений 
ученик выработает навык записи число в виде процента и представления процента в виде дроби 
или десятичной дроби. 
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Решением задач № 5-7, № 9-11 ученики осваивают правило вычисления процента от числа.    
№ 12. Пусть способ решения задачи выберет сам ученик. Например, сначала вычислит, сколько 
учеников присутствовало на уроке и из полного числа учеников вычтет их количество, или 
сначала вычислит процент тех учеников, которые не присутствовали, а затем – их количество. 
Ответ:5. № 14. Оставшийся путь составляет 60% от всего пути, т.е. 5 0,6=3 (км). № 15. 
Отличниц 9. № 16. Один из данных (полная площадь Грузии 69700 кв. км) для пункта а) задачи 
должны найти в задаче № 11. 
№ 18. а) Показанная на диаграмме доля овощей составляет 25% + 30% + 15% + 5%, т.е. 75%. 
Доля тех овощей, которые не показаны на диаграмме, составляет 100% – 75%, т.е. 25%. б) 
Вычислят соответствующий процент от 12 тонн. Ответ: 3т; 3,6т; 1,8т; 0,6т. 

№ 19. 5 2 15
3 100

=1,5 (лари).  № 21. На две плитки шоколада Гиа потратил 3 лари, после чего 

осталось 7 лари. За 14 шт. жевательной 
резинки Гиа заплатил 7

5
 лари = 1,4 лари. У 

Гии осталось 10 – (3 + 1,4) лари, т.е. 5,6 лари. 
Ответ: а) одна плитка шоколада стоила 1,5 лари; б) одна жевательная резинка стоила 10 тетри; 
в) у Гии осталось 5,6 лари. 
№ 22. Ученики легче поймут условие задачи и путь решения, если составят соответствующий 
условию задачи схематический чертеж и решат задачу по этому чертежу. Так как НОД (10, 45, 
60) = 5, заключаем, что расстояние между двумя деревьями должно быть 5 м, т.е. нужно 
посадить (10 + 45 + 60) : 5 + 1 – 4 = 20  деревьев. 
№ 23. По второму условию Гванца не живет на третьем (последнем) этаже, и она не 
семиклассница. Она живет или на первом или на тором этаже и является или шести-, или 
восьмиклассницей. По третьему условию, Лана ни шести-, и ни восьмиклассница, т.е. Лана 
семиклассница и живет этажом выше Гванцы, т.е. на третьем этаже. Гванца – восьмиклассница 
и живет на втором этаже. Значит, Саломе – шестиклассница и живет на 1-м этаже. 
 

Проект: 
«Проценты вокруг нас» (срок – 1 неделя) 

Тема: Проценты. 
Предмет, класс: математика, VII класс. 

Короткая аннотация 
Ученику надо дать возможность, углубить знания о «проценте». 
Процент играет важную роль в жизни человека. Знания процента нужно всем, будь это 

банкир, политик, математик, доктор или фермер. Процент встречается нам везде – во время 
торговли в магазине, ухаживая за садом, во время ремонта и т.д. 
Проект обеспечивает познавательный интерес ученика, развитие мышления. 
Замечание: Презентация будет проведена на одном из трех уроков, предназначенных для 
обзора главы. 

10 45 60 



134 
 

Цели проекта: 
 углубить знания по теме «процент»; 
 освоить специальные способы с использованием процентов при решении практических 

задач; 
 развить интеллект ученика; 
 сформировать у ученика представления о математике, как о результате умственной 

работы, которая описывает и изучает реальные процессы и явления; 
 демонстрировать примеры использования процента в жизни человека; 
 изучить задачи разного типа по теме «Процент» (решение практических задач на 

проценты и процентный состав); 
 выполнить процентные вычисления, которые обязательны в практике; 
 оценить свой потенциал в исследовательской работе; 
 ознакомиться с историей в рамках этой темы. 

Результат проекта будет представлен: 
 в информационных буклетах; 
 в тематических презентациях; 
 в исследовательских работах. 

Ожидаемые результаты 
1) Готовность ученика к: 

 саморазвитию и самопознанию; 
 определению цели и разработке плана; 
 развитию мотивации исследовательской и творческой работы; 
 развитию навыков использования ИКТ; 
 выявлению и формулированию проблемы с помощью учителя; 
 выделению и планированию обязательных действий; 
 умению правильно оценивать выполненную работу; 
 сбору информации из разных источников, анализу и обобщению ее, представлению в 

разной форме; 
 согласованной работе в группе, обоснованию собственного мнения; 
 развитию навыка работы над математическими текстами (анализ, сбор необходимой 

информации); 
 точному и правильному выражению собственного мнения, используя соответствующие 

термины и символы. 
Вопросы: 

 Что такое процент? 
 Как найти процент от числа? 
 Как найти число по его проценту? 
 Как найти процентную зависимость между числами? 
 Как найти процентные изменения величин? 
 Какова история введения процентов? 
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 Как используют проценты люди разных профессий? 
 Где встречаются проценты в реальной жизни чаще всего? 
 Что такое бюджет семьи? 
 Пригодятся ли тебе знания процента в жизни? 

Обязательные предыдущие знания, способности и навыки.  
Ученик должен уметь: 

 работать с компьютером; 
 собирать информацию из разных источников, в том числе, интернета; 
 представлять данные в таблицах и диаграммах; 
 выполнения математические вычисления, сравнение величин. 

Учебные мероприятия: 
 Беседа о работе над проектом. 
 Презентация «Проценты вокруг нас». 

 
План выполнения проекта 
I. Подготовительный этап 

1 Определение темы проекта, целей и задач. 
3 Беседа о проектной работе. 
4 Ознакомление со стартовой презентацией проекта. 
5 Информирование родителей об участии детей в проекте. 
6 Формирование групп с учетом интересов учеников. 
7 Ознакомление со сроками работы, составление таблицы консультаций. 
8 Беседа с учениками о сборе информации в интернете, об авторских правах, о 

безопасной работе. 
9 Подготовка материала для начала работы над проектом. 
 

II. Основные этапы 
 
1 Формулировка исследуемой группой темы, рассмотрение рабочего плана. 
2 Составление плана реализации проекта в каждой группе. 
3 Ознакомление с критериями и формами оценки. 
4 Сбор информации по исследуемой теме. 
5 Выбор и решение задач на тему: «Проценты вокруг нас», работа над составлением 

сборника задач.  
6 Самостоятельная работа над решением задач в группах. 
7 Подготовка презентаций и буклетов. 
8 Заполнение страниц групп на сайте проекта. 
9 Консультации с учителем, руководителем проекта – текущий контроль. 
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III. Заключительный этап 
 

1 Оформление итогов исследования, размещение работы на сайте, подготовка к 
защите проекта. 

2 Создание совместного продукта (сборник задач «Практическое использование 
процента в ежедневной деятельности»). 

3 Защита проекта (конференция учеников). 
4  Анализ итогов выполнения работ. Оценка качества. 
5 Подведение итогов. Рефлексия (заполнение листов рефлексии). 

 
Ученики должны составить визитные карточки. Конечно, должны позаботиться о дизайне. 

Визитная карточка проекта 
Фамилия, имя  
Город, деревня  
Школа, класс  

Название проекта  
 
Каким должен быть буклет? 

Буклет 
(Оформляется красиво, согласуют дизайн) 

 
 

Обложка: 
 
 
  

Титульный лист: 
 
 
 
 
 
 
 
Страница, следующая за титульной страницей (желательно, чтобы было мысли ученых о 
математике) 
 
 
 
 
 
 На следующей странице располагаются фото, где видно, насколько часто встречаются 

проценты в жизни (например, продукт со скидкой в продуктовом магазине, одежда или 
обувь в магазине, электронные продукты или банк, знак-указатель спуска на 
автомобильной дороге, лист скидок в супермаркете и т.д.). 

Проценты вокруг нас 

Учебный проект по математике 

Для семиклассников 

Проценты вокруг нас 

Руководитель проекта .......................... 

 

Мысли ученых о математике 
. . . . . .  
. . . . . .  

 

. . . . . .  
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   Под фотографиями желательно написать что-то вроде: Научись решать задачи на проценты. 
 На следующей странице: 

                          Знаете ли вы, что .... 
(что-либо интересное, связанное с процентами.) 

 На следующей странице расположатся исторические справки о процентах. 
 Следующая страница будет отведена географическому материалу, где будет использован 

процент, например, сколько процентов составляют угодья от суши Грузии или какой 
процент территории страны покрыт водой, какой процент реки Кура находится в пределах 
Грузии и т.д. 

Для работы над проектом ученики могут разделиться на группы и получить задание проекта 
таким образом: 

1) Группа – «Историки». 
Изучат историю введения и укоренения процента, происхождение знака «%», с какой 

практической необходимостью связано происхождение процента и как влияет процент на нашу 
жизнь. Найдут и сравнят в процентах количество жителей Грузии в разные периоды, например, 
в 1990, 2000 и 2010 годы. Понаблюдают за миграцией и сделают вывод: стоим ли мы перед 
демографической опасностью или нет и т.д. 

2) Группа – «Социологи». 
Проведут опрос учеников школы и представителей разных профессий, как и в чем они 

используют процент. Ищут ответ на вопрос: «Пригодится ли процент в жизни?» 
3) Группа – «Практики-теоретики». 

Рассматривают разного вида задачи, которые решаются с использованием процента, решают 
эти задачи и на основе этого обозначают сферу использования процента. 

4) Группа – «Исследователи».  
Распределят темы: 
Одни будут изучать бюджет семьи и спланируют его оптимальное использование. 
Вторые изучат географию того города или деревни, где живут и исследуют – какой процент 

составляет лесной покров от покрова суши, поэтому могут сделать вывод об экологическом 
положении региона. 

Как должны работать? 
1) Выберите исследуемый вопрос. Создайте группу. 
2) Проанализируйте проблему, определите цели исследования, задачи, сформулируйте 

гипотезу исследования. 
3) Составьте план работы группы. Подумайте, как будет работать группа. 
4) Проведите необходимые исследования. 
5) Выберите задачи по теме исследования. 
6)  Оформите работу и представьте аудитории. 
7) Оцените вашу и работу других участников проекта. 

Проект представьте в: 
– Информационном буклете. 
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– Тематической презентации. 
– Исследовательских работах. 
– Вместе создайте сборник задач на тему: «Практическое применение процента в 

повседневной жизни». 
Схема оценки проектной работы 

Параметры Самооценка Взаимная  
оценка 

Оценка 
учителем 

Средний 
балл 

Выполнение работы по проекту     

Математическая точность     
Результаты проекта     

Качество представленных 
результатов 

    

                                                                                      Окончательный балл   

3.3. Как найти число по его проценту? (2 ч.) 
Цели: научить: а) находить число (величину) по его проценту; б) вычислять число, полученное 
увеличением или уменьшением на данный процент; 
2) развить умение формулировать мнения на математическом языке; 
3) решать практические задачи, используя полученные знания. 
После изучения параграфа ученик должен знать: 
1) правило нахождение числа по его проценту; 
2) правило вычисления числа, полученного увеличением-уменьшением числа на данный 
процент. 
Должен уметь: 
1) находить число по его проценту; 
2) вычислять число, полученное увеличением-уменьшением числа на данный процент; 
3) решать задачи на увеличение-уменьшение величины (например, цены) на несколько 
процентов. 
Методические комментарии: Ученики с шестого класса умеют находить число по его части 
(задачи на части были даны в предыдущем параграфе в упражнениях для повторения). Поэтому 
нахождение числа по проценту мы можем свести к аналогичным задачам на части. 

В задачах на увеличение-уменьшение величины (например, цены) на несколько процентов, 
необходимо объяснить, что «увеличение/уменьшение величины а на р%» значит не %a p , а 

то что к величине а добавилось/из нее вычли р% этой же величины, т.е. 100
apa . 

Полезно использование упомянутой формулы в виде (1 )
100

pa  и (1 )
100

pa . Например, 

«Цена увеличилась на 15%» значит, что начальная цена умножается на 1,15, а «Цена 
уменьшилась на 15%» значит, что начальная цена умножается на 0,85. В таких задачах 



139 
 

начальная величина (например, начальная цена) считается 100%, и к ней добавляется или из нее 
вычитается данный процент. Подобный подход упрощает решение таких задач, в которых 
происходит многократное добавление-уменьшение. Например, если начальная цена – а лари и 
подорожание произошло дважды – сначала на 10%, затем – на 20%, тогда полученная цена 
будет 1,1 1,2 1,32a , т.е. окончательное подорожание произошло на 32%. 

Мы должны задать ученикам вопросы: 
– Что значит подорожание продукта на 25%? (умножению начальной цены на 1,25.) 
– Что значит скидка 90%? (умножению начальной цены на 0,1, т.е. на одну десятую начальной 
цены.) 
– Какой процент подорожания обозначает увеличение цены в 1,5 раз? (50%). 
– Какой процент удешевления обозначает уменьшение цены в 4 раза? (75%), и т.д. 

Учитель может использовать данный материал на уроке для активации предыдущих знаний. 
 Запиши в виде процента дробь: ноль целых три сотых; 
 Запиши «девять процентов» в виде десятичной дроби; 
 Запиши в виде процента дробь: одна целая четыре десятых; 
 Запиши «сто шестьдесят процентов» в виде десятичной дроби; 
 Запиши в виде процента дробь: четырнадцать двадцатых; 
 Какое число – один процент одного процента? 
 Какое число – один процент одного лари? 
 Какое число – десять процентов одной тонны? 
 Какое число – 0,1 процент килограмма? 
 Что больше: двадцать процентов от шестидесяти или шестьдесят процентов от 

двадцати? 
Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 1 – № 13. Аналогичны решенным в 
параграфе упражнениям. № 14. а) 10000 × 0,8 : 400 = 20 штук; б) 5 : 0,8 = 6,25 кг. 
№ 15. а)10000 1,1 11000 ; б)10000 1,1 1,1 11000 1,1 12100 . 
№ 16. Решить задачу поэтапно: 
I этап. Вычислим сумму денег, вложенных в производство вина: 
20000 0,4 8000  (л). 
II этап. Вычислим сумму денег, вложенных в производство консервов: 
20000 8000 12000  (л). 
III этап. Вычислим полученную прибыль из каждого предприятия: 
8000 0,6 4800  (л);   12000 0,5 6000 (л). 
IV этап. Вычислим конечную сумму: 20000 4800 6000 30800 (л). 
№ 17. Допустим, длина прямоугольника – а, ширина – b , тогда площадь .S a b  
Увеличением длины на 10% получим 1,1a , а увеличением ширины на 20% – 1,2b . Площадь 
полученного прямоугольника будет 1,1 1,2 1,32 1,32a b ab S . т.е. площадь увеличилась на 
32%. 
№ 18. Допустим, табачное изделие стоило a лари. После двукратного подорожания (сначала на 
20%, затем на 40%), оно стоит 1,2 1,4a лари 1,68a  лари. Ответ: подорожал на 68%. 



140 
 

№ 19. Желательно решать в парах. Вначале нужно заметить, что целый круг соответствует 
общему населению Грузии. Во время вычислений желательно использовать калькулятор. 
№ 20. Упражнение о частях, над чем обязательно должны поработать, чтоб ученики 
подготовились к следующему параграфу. 
«Ну-ка, попробуй!» 1) Каждому должно достаться 7 квеври и 3,5 квеври вина. Поэтому одному 
брату достанется 3 полных, 3 пустых и один полупустой квеври, каждому из остальных – по 2 
полных, 2 пустых и 3 полупустых квеври. 
2) Решение происходит по следующей схеме:                                 

        После этих действий в 8-литровом будет 4 литра и в 5-литровом – тоже 4 литра. 
 

3.4 Выражение соотношения двух величин в процентах (3 ч.) 
Цели: 1) Осмыслить содержание процентной записи соотношения двух величин; 
2) Сформировать навык составления и использования выраженных в процентах данных. 
Ожидаемые результаты: 
После изучения параграфа ученик должен знать: 
1) что показывает процентное соотношение двух величин; 
2) в каком случае можно представить соотношение двух чисел в виде процентов; 
3) как вычисляется процентное соотношение двух величин. 
Должен уметь: 
1) выражать одну величину процентом от другой величины; 
2) использовать процентное соотношение двух величин для решения задачи; 
3) составлять и использовать данные, представленные в процентном виде, 
4) решать задачи на проценты. 
Методические комментарии: Ученики знают, как найти, какую часть составляет одно число 
(величина) от другого числа. Если дробь, показывающую часть, запишем в виде процента, т.е. 
умножим на 100, получим процент соотношения, которое показывает, сколько процентов одно 
число (величина) составляет от второго. Поэтому данные задачи можем решать аналогично 
задачам на части. Желательно вернуться к упражнению 20 предыдущего параграфа и решить 
его в процентах. В результате ученики должны усвоить «формулу»: 

Процент = часть 100. 
В связи с текстами задач, данными в параграфе, нужно заметить, что в молоке (задача 1) 

процентная составляющая жира показывает, сколько грамм жира (4,5 г) в 100 граммах молока, 
а точность бросания мяча показывает, сколько мячей попало бы в корзину (первый 
баскетболист – 75, второй – 70), если бы бросали с той же точностью по сто раз. Особое 
внимание надо уделить понятию концентрации того или иного вещества в смесях и 
соединениях, которое определяется процентным соотношением. 

Предлагаем учителю материал для диктанта, который можно использовать в классе: 
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На I уроке – диктант 
Учитель: – Ответьте «да» или «нет»: 

1) Десять метров – это десять процентов от километра. 
2) Двадцать тетри – это пять процентов от 1 лари. 
3) Двадцать тетри – это двадцать процентов от 1 лари. 
4) Пятьсот метров – это пятьдесят процентов от километра. 
5) Сотая часть числа – это один процент от этого числа. 
6) Половина числа – это двадцать пять процентов от этого числа. 
7) Двадцать процентов от числа – это его четверть. 
8) Десять процентов от 1 лари – десять тетри. 
9) Двадцать пять процентов потраченного времени значит четверть этого времени. 
10) Двести процентов от числа значит удвоенное число. 

На II уроке – диктант (Задачи на проценты) 
1) Найди десять процентов от двадцати. 
2) Найди двадцать процентов от сорока. 
3) Сколько будет десять процентов от ста? 
4) Сколько будет пятнадцать процентов от шестидесяти? 
5) Сколько будет шестнадцать процентов от восьмидесяти? 

Урок III 
Тема урока: Проценты. 
Тип урока: комбинированный (с межпредметной связью: математика, биология). 
Цели и задачи: 

1) закрепить практические навыки при вычислении процентов; 
2) использовать полученные знания о процентах в решении бытовых задач; 
3) углубить интерес к математике; 
4) обогатить знания о человеке, природе и экологии; 
5) зародить в учениках чувство любви к природе и необходимости ее охраны. 
6) развить навык вычисления. 

Ресурсы: компьютер, экран, слайды с материалом на тему природы и экологии. 
Ход урока 

I. Организационный момент.  
II. Устные вычисления.  
III. Ознакомление с целями и задачами урока. 
Ученики делятся на группы и выбирают капитана группы (к этому они заранее готовы). 
– Сегодня у нас будет маленькая экскурсия по биологии. В основном, беседа будет о растениях, 
их пользе и экологических вопросах. Будем работать над задачами, которые касаются природы 
и экологии. При решении этих задач вы будете использовать ваши математические знания о 
процентах и пропорциях, будете совершенствовать вычислительные способности. Группы 
будут соревноваться друг с другом. Победителем будет группа, которая лучше всех использует 
знания. К собранным группой баллам добавятся баллы капитанов, и победитель выявится по 
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суммарным баллам. Победитель среди капитанов будет назван отдельно. Есть оценочный лист, 
который будет у всех трех команд и который вы сами будете заполнять. 
– Чем обеспечивает растение человека? (Кислородом, питанием, лекарствами.) 
– Какие растения лечебного свойства вы знаете? При каких заболеваниях они используются? 
Пригодны ли эти растения для питания? Знаешь ли ты пропорцию ингредиентов, нужных для 
какого-нибудь блюда? (На вопрос отвечает один ученик из группы. После того, как 
отвечающий исчерпает вопросы, член группы может представить дополнительную 
информацию, за что группе добавится балл.) 

После того, как будет исчерпан каждый вопрос, в соответствующую графу оценочного листа 
таблицы вносят заработанные группой баллы. 

Задание № 1 
(двухбалльное) 

I Группа II Группа  III Группа 
 Определите процентное количество компонентов в смеси 

Смесь № 1 
Малина – 70% 
Шиповник – %x  

Смесь № 1 
Шиповник – 40% 
Черника – %x  

 Смесь № 1 
Листья крапивы – 30% 
Шиповник – %x  

Смесь № 2 
Шиповник – 0,3 части 
Малина – 0, 3 части 
Черника – 3x% 
Боярышник – %x  

Смесь № 2 
Крапива – 3 %x  
Шиповник – %x  
Морковка – 4 %x  
Черника – 0,2 части 

 Смесь № 2 
Шиповник – 0,6 части 
Бузина – 2 %x  
Морковка – %x  
Свекла – %x  

 
О значении правильного питания еще много веков назад писал известный врач Авиценна. 

Правильное питание требует соблюдение баланса продуктов растительного и животного 
происхождения. Для организма человека жизненно необходимы белки, жиры и углеводы. Все 
эти вещества организм должен получать умеренно. Для этого мы должны знать их процентное 
содержание в том или ином продукте. Внизу в таблицах дано содержание белков, жиров и 
углеводов для разных растений. 

№ 1 команда – задание № 2 
(3 балла) 

Растение Количество углеводов в 100 г продукта 
Бобы 50,4 г 
Нут  20,8 г  
Картофель 13,9 г 
Морковка 6,3 г 
Помидор 2,8 г 
Лимон 6,8 г 
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Вопросы: 

 Каково процентное содержание углеводов в лимоне? 
 Каково процентное содержание углеводов в картофеле? 

№ 2 команда – задание № 2 
Растение Количество жиров в 100 г продукта 
Бобы 3,2 г 
Нут 14,3 г 
Морковка 0,1 г 
Помидор 0,1 г 
Ржаная мука 6,8 г 

Вопросы: 
 Каково процентное содержание жиров в бобах? 
 Каково процентное содержание жиров в помидоре? 

№ 3 команда – задание № 2 
Растение Количество белков в 100 г продукта 
Фасоль 24 г 
Нут 25 г 
Свекла 1,5 г 
Грибы 4,5 г 
Соя 34 г 

Вопросы: 
 Какое процентное содержание белков в сое? 
 Какое процентное содержание белков в фасоли? 

Задание 3 
Задачи (2 балла): 

I Команда: Для приготовления овощной икры нужны: зеленый лук, огурцы и морковка в 
пропорции 3:4:4. Сколько граммов зеленого лука и сколько граммов огурца нужно для 
приготовления 550 граммов икры? 
II Команда: Для приготовления чанахи вместе с другими ингредиентами нужны: баклажаны, 
картофель и помидоры по пропорции 5:3:2. Сколько граммов картошки и сколько граммов 
помидора нужно в том случае, если используем 500 граммов баклажан? 
III Команда: Для приготовления имеретинского мхали, вместе с пряностями нужны: полевой 
мхали, орех и лук в пропорции 20:3:1. Сколько граммов ореха и сколько граммов лука нужно в 
том случае, если будем использовать 4 кг мхали? 

Задание 4 
Задачи (2 балла): 

I Команда: 
В акции «Отходы в нашу пользу», ученики 71-го класса собрали 400 кг макулатуры, а 

ученики 72-го класса – 380 кг. 
 На сколько процентов больше макулатуры собрали ученики 71-го класса по сравнению 

с учениками 72-го класса? 
 Вычисли, сколько примерно деревьев спасли семиклассники, если известно, что из 1т 

макулатуры получается столько бумаги, сколько из 15 взрослых деревьев. 
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II Команда: 
За участие в акции «Отходы в нашу пользу», школе Гиги передали 1000 лари в виде приза. 
Школа решила приобрести на эту сумму книги для библиотеки. Каждая книга стоит 15 лари. 
При покупке более 50 книг магазин предлагает покупателю скидку 10%. 

 Сколько книг может приобрести школа? 
 Сколько лари сэкономили по скидке? 

III Команда: 
За участие в акции «Отходы в нашу пользу», школе Нины передали 900 лари в виде приза. 
Школа решила на эту сумму приобрести книги для библиотеки. Каждая книга стоит 18 лари. 
При покупке более 50 книг магазин предлагает покупателю скидку 10%. 

 Сколько книг может приобрести школа? 
 Сколько лари сэкономили по скидке? 

 
Задание 5 (4 балла) 

Ниже приведены данные о старых деревьях в мире: 
1) Платан (Грузия, Телави) – 900 лет. 
2) Тутовое дерево (Таджикистан) – 1000 лет. 
3) Липа (Калининград) – 500 лет. 
4) Тис ягодный (Крым) – 1200 лет. 
5) Сосна (США) – 4700 лет. 
6) Дуб (Литва) –  2000 лет. 
7) Сосна (Швеция) – 10000 лет. 
8) Секвойя (Северная Америка) – 5000 лет. 
Пусть ученики построят круговую диаграмму: первая команда – по первым четырем 

данным, вторая команда – по последним четырем данным, а третья команда – по данным № 3, 
№ 4, № 5 и № 6. После этого проверяют точность вычислений и построения. 

Повсеместно выбрасывается огромное количество полиэтиленовых пакетов. На разложение 
пакета необходимо 96 лет. Полиэтиленовые пакеты – главный источник загрязнения мусором 
окружающей среды. Из-за этого погибает множество птиц и рыб. Брошенная вами бумага 
лежит лесу 2 года, консервная банка – в 15 раз дольше, а полиэтиленовый пакет – на 60 лет 
дольше, чем консервная банка и бумага вместе. 
– Как мы должны поступить, чтобы не загрязнять лес? (Не бросать в лесу отходы, не оставлять 
зажженным огонь.) 
– Почему нельзя оставлять огонь? (Вызовет пожар.) 
– Ознакомиться с экологическим положением в нашей стране можно и на уроке математики. 
Некоторые вещи расскажут нам задачи капитанов. 

Конкурс капитанов 
– Капитаны выходят к доске. Каждый должен будет выполнить четыре задания: первое и 

второе – по 1 баллу, третье и четвертое – по 2 балла. 
Над заданием капитанов все члены команды работают самостоятельно. Если капитан пишет 

ответ неправильно, а член его команды выражает желание помочь и правильно отвечает на 
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заданный вопрос, команда зарабатывает половину соответствующих этому вопросу баллов. 
Если команда не справилась с этим заданием, и ответил член другой команды, тогда 
соответствующие задаче баллы будут вычтены у первой команды и припишутся команде 
противника. 

Задание капитанам дается одновременно, и выполнять они его начинают также 
одновременно. Первые три задания оцениваются в один балл, а четвертое – в 2 балла. 

Капитан команды № 1 Капитан команды № 2  Капитан команды № 3 
1) С целью озеленения в 
парке посадили 16 лист-
венных деревьев, 27 – 
хвойных деревьев и 15 
кустов. Сколько процент-
ов от саженцев составля-
ют кусты?  

1) В 2008 году в деревне 
Даба 250 га леса пол-
ностью сгорели,  а на 700 
га – 70%. Сколько процен-
тов сгоревшего леса было 
полностью уничтожено? 

1) В лесу Боржоми в августе 
2008 года сгорело 204116 де-
ревьев, среди них – 21944 
соснам было несколько веков. 
Какой процент от сгоревших 
деревьев составляют старые 
сосны? 

– Извините, дети. Мы коснулись неприятной темы. У меня тоже болит сердце, вспоминая 
результаты пожаров, но я хочу, чтобы вы почувствовали, какие большие потери приносит 
невнимательность и бессердечие. А теперь хочу, чтоб вы узнали, сколько времени может 
продержаться человек без воды, воздуха и еды. Об этом нам расскажут капитаны. 

Вы слышали, наверное, высказывания: «Лес – наши легкие». «Лес – наша жизненная сила». 
«Сохраните лес для детей». Вы думали, почему так говорят? (Лес очищает воздух от примесей, 
лес уменьшает шум, лес защищает воду, лес вырабатывает кислород, защищает экологическое 
равновесие, защищает почву от эрозии...) 

Вопросы капитанам: 

Для восстановления лесного фонда ежегодно сажают деревья. Рассчитано, что для 
обеспечения кислородом человека достаточно 7 деревьев.  

Капитан команды № 1 Капитан команды № 2  Капитан команды № 3 
2) Тебе интересно, сколь-
ко времени может продер-
жаться человек без воды? 
Найди 60% от 25 дней и 
получишь ответ. 

2)  Тебе интересно, сколько 
времени может продер-
жаться человек без еды? 
Найди 120% от 25 дней и 
получишь ответ. 

2) Тебе интересно, сколько 
времени может продержаться 
человек без кислорода? Найди 

3% от 
21
3

ч. и получишь ответ. 

Капитан команды № 1 Капитан команды № 2  Капитан команды № 3 
3) Территория нашей стра-
ны примерно 6949,4 тысяч 
га. Лес занимает 3007,6 
тысяч га. Какой процент 
территории страны зани-
мает лес? 

3) В 2017 году в Грузии 
зафиксировали 23 пожара. 
Сгорело 100 га площади леса. 
Какой процент площади леса 
(3007,6 тысяч га) сгорело? 

3)   В 2015 году в Грузии за-
фиксировали 72 пожара. 
Сгорело более 205 га терри-
тории. Какой процент пло-
щади леса (3007,6 тысяч га) 
сгорело? 
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Подведение итогов. Пусть ученики самостоятельно подведут итоги и объявят команду-
победителя и капитана-победителя. 
- Был ли интересным сегодняшний урок математики? Хотите еще провести урок на тему 
экологии? 
- До конца года обязательно проведем еще урок, на котором будем обсуждать загрязнение воды 
и воздуха. 
- К какому выводу вы пришли сегодня, что нужно для здоровой жизни? (Любить природу и 
оберегать ее.) 

Образец листа оценки конкурса 
 

Команда № Задание № Балл 
 
 

1 

1  
2  
3  
4  

 
 

2 

1  
2  
3  
4  

 
 

3 

1  
2  
3  
4  

 

Капитан 
команды № 

Задание № Балл 

1 1  
2 1  
3 1  
 

4 
  
  

 Сумма  

Домашнее задание – По представленным внизу донным, используя ИКТ, постройте 
столбчатую и круговую диаграммы. 
1 га дубового леса ежегодно фильтрует 53,5 т пыли, соснового – 36,5 т, елочного – 30 т. 

Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 3. б) 
16 200100% %
72 9 ;  

Капитан команды № 1 Капитан команды № 2  Капитан команды № 3 

4) В 2013 году посадили 
17 000 саженцев, а в 2014 
году – 151000 саженцев. 
  Сколько людей можно 
обеспечить кислородом, 
вырастив эти саженцы?  
  На сколько процентов 
больше деревьев посадили 
в 2014 году по сравнению 
с 2013 годом? 

4) В 2014 году посадили 
151 000 саженцев, а в 2015 
году – 147000 саженцев.  
 Сколько людей можно 

обеспечит кислородом, вы-
растив эти саженцы? 
 На сколько процентов боль-

ше деревьев посадили в 
2014 году по сравнению с 
2015 годом? 

4)  В 2015 году посадили 
14700 саженцев, а в 2014 
году – 151000 саженцев.      
 Сколько людей можно 

обеспечить кислородом, 
вырастив эти саженцы? 
 На сколько процентов 

меньше деревьев посади-
ли в 2015 году по срав-
нению с 2014 годом?  



147 
 

г) 
7 100% 35%
20

. № 4. Каждое данное надо разделить на общее количество учеников 

(получим, какая эта часть) и умножить на 100%. 

№ 11. 
100 100% 25%.

100 300
 № 12. 

6200 0,03 6; 100% 1%.
600

. № 13. Масса соленой 

воды – 120 г, в ней 30 г соли, а 90 г воды. Ответ: надо добавить 90г воды. 
№ 15. Задачу можно решить двумя путями: 
I путь. Сначала узнаем количество прибавки: 18 – 12 = 6 (тетри). Вычислим процент 

соотношения числа 6 к числу 12: 
6 100% 50%.

12
 

II путь. Вычислим процент соотношения 18 и 12: 
18 100 % 150%.
12

 Было 100% и стало 

150%, т.е. увеличилось на 150%. 
№ 16. Ответ 40%. № 17.  Пусть вычислят и итог проверят на калькуляторе. 
№ 19-20. При решении задач вспоминают круговые и столбчатые диаграммы. 
№ 21. Существуют две такие точки. Внутри отрезка и на его продолжении надо отмерить от В 
3,2 см. Ответ: 11,2 см и 4,8 см. 
№ 22. Данное число – 100%. Увеличив его в 3 раза, будет 300%, т.е. увеличится на 200%. 
№ 23. Сначала задано число 100%. Уменьшим его в десять раз, останется 10%, т.е. 
уменьшилось на 90%. 
№ 24. В таких задачах надо приравнивать массы тех веществ (в данном случае – соли), которые 
остаются неизменными. Допустим, надо добавить х г воды. До добавления воды масса соли 
была: 200 0,3г = 60г, затем (x+200) 0,2г. Получили: (x+200) 0,2=60. Ответ: 60г. 
№ 25. Соответствующее уравнение: 500 0,8+300 0,7=800 x. Ответ: 76,25%. С помощью 

выражения решают так: 
500 0,8 300 0,7 305 1100 76 .

800 4 4
 

№ 26. Допустим, было х г, тогда 0,3 50 50 0,8x x , отсюда 20.x  Ответ 20 г. 

№ 28. Дроби, знаменатель которых 12 и которые меньше 1, это: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9, , , , , , , , ,

12 12 12 12 12 12 12 12 12  
10 11, .
12 12  Среди них:  

4 1 ,
12 3  а сумма числителей, 

лежащих между 
10 5 .
12 6  

4
12  и 

10
12   дробей  

4 10
12 12 12

x
, будет: 5+6+7+8+9=35. 

№ 32. 11 деревьев. № 33. За 2 дня. 
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Итоговая работа № 6 
Вариант I  

1) Вычисли: а) 20% от 15; б) 0,6 часть от 180. 

2) Найди число: а) 
3
5

 части которого равно 1,8; б) 25% от которой равно 16. 

3) Для выполнения домашнего задания Мариам понадобилось 3 ч и 20 мин, Анне – 75%  этого 
времени. На сколько минут быстрее выполнила задание Анна. 

4) Продавец клубники решил сделать ежедневные записи о покупателях и количестве 
клубники, купленных ими. Через пять дней собранная им информация была такого вида: 
I день: 7 покупателей – продано 7 кг клубники; 
II день: 10 покупателей – продано 12 кг клубники; 
III день: 13 покупателей – продано 20 кг клубники; 
IV день: 16 покупателей – продано 33 кг клубники; 
V день: 24 покупателя – продано 40 кг клубники; 

По представленным данным составь таблицу и ответь на вопросы: 
а) Сколько всего кг клубники было продано? 
б) Спрос на клубнику возрастает или уменьшается? 
в) На сколько процентов больше клубники продал продавец на четвертый день по сравнению 
со вторым днем? 
г) Должен ли продавец продолжить или прекратить продавать клубнику? Почему? 
д) В среднем, сколько кг клубники покупал один покупатель? 
 

Вариант II  

1) Вычисли: а) 15% от 20; б) 
2
3

часть от 180. 

2) Найди число: а) 0,8 часть которого равна 1,8; б) 20% которого равна 18. 

3) Для приезда в город из деревни Нике понадобилось 2 ч и 20 мин, а на возвращение назад – 
80% этого времени. Насколько минут меньше времени понадобилось Нике для возвращения в 
деревню, в сравнении с приездом в город? 

4) Продавец мандаринов решил сделать ежедневные записи о покупателях и количестве 
мандаринов, купленных ими (в килограммах). Через пять дней собранная им информация была 
такова вида: 
I день: 10 покупателей – продано 30 кг мандаринов; 
II день: 9 покупателей – продано 25кг мандаринов; 
III день: 7 покупателей – продано 13 кг мандаринов; 
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IV день: 6 покупателей – продано 10 кг мандаринов; 
V день: 3 покупателя – продано 6 кг мандаринов. 

По представленным данным составь таблицу и ответь на вопросы: 
а) Всего сколько кг мандаринов было продано? 
б) Возрос или уменьшился спрос? 
в) На сколько процентов меньше мандаринов продал продавец на четвертый день по сравнению 
со вторым днем? 
г) Должен ли продавец продолжить или прекратить продавать мандарины? Почему? 
д) В среднем сколько кг мандаринов покупал один покупатель? 

Схема оценки – всего 10 баллов 
1) Решил а) 0,5 балла, решил б) 0,5 балла.  Всего – 1 балл. 

2) Решил а) 1 балл, 
Решил б) 1 балл. 
Всего – 2 балла. 

3) Перевел часы в минуты – 0,5 балла, вычислил процент – 1 балл, вычислил разницу – 0,5 
балла. Всего 2 балла. 

4) Ответил на вопросы: всего – 5 баллов. 
а) Вычислил, сколько всего клубники продал продавец – 1 балл. 
б) Выяснил, увеличивается или уменьшается спрос на клубнику – 1 балл. 
в) Вычислил, на сколько процентов больше (меньше) клубники (мандаринов) продал продавец 
на четвертый день по сравнению со вторым днем – 1 балл. 
г) Ответил на вопросы – 1 балл. 
д) Вычислил среднее – 1 балл. 
 

3.5 Числовые характеристики данных (2 ч.) 

Цели: 1) Повторить знания, полученные в предыдущих классах о числовых характеристиках 
(наибольшие и наименьшие данные, частота, среднее). 

2) Ознакомиться с некоторыми статистическими характеристиками (диапазон распределения 
данных, мода, медиана). 

3) Решить задачи, используя статистические характеристики ряда данных. 

4) Развить навык самостоятельной работы. 
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После изучения параграфа ученик должен знать: 

 что представляет собой статистическая характеристика; 

 алгоритм нахождения знакомой ему каждой статистической характеристики. 

Должен уметь: 

 выбирать и упорядочивать информацию; 

 читать и анализировать представленные в разном виде данные; 

 составлять таблицу и использовать ее на основании собранной информации; 

 читать таблицы и диаграммы и использовать их для вычисления статистических 
характеристик; 

 вычислять статистические характеристики данных (наибольшие и наименьшие данные, 
диапазон, частоту, моду, медиану); 

 использовать статистические характеристики данных в жизненных ситуация; 

 решать задачи, используя статистические характеристики ряда данных. 

 

Урок I 

План урока 

1) Организационный момент – 1 мин. 

2) Проверка домашнего задания – 5 мин. 

3) Сообщение темы, цели и формулировка задач, мотивация – 3 мин. 

4) Объяснение нового материала – 10 мин. 

5) Осмысление алгоритма нахождения новых понятий и статистических характеристик – 5 мин. 

6) Закрепление – 9 мин. 

7) Самостоятельная работа – 7 мин. 

8) Подведение итогов – 2 мин. 

9) Задание домашнего задания – 2 мин. 

10) Рефлексия – 1 мин. 

Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 14. Ответ: х = 3; № 5. Ответ: а = 3,6. 

№ 6. Ответ:7. № 7. х = 8. № 10. Ответ: 38. № 13. Можно в). 

№ 17. а =2, b =9. № 19. 393 г. № 22. а) 5; б) 
1
3 . 
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«Возможно ли?» а) нет; б) да. 

Обзор главы. № 7. Скидка 30%. № 13. В отряде 49 солдат. 

№ 15. За 4 ч солдат пройдет 1,2 части пути, поэтому по направлению от В до А пройдет 0,2 
части пути, т.е. 4 км. Ответ: 16 км. 16. Ответ 150 м. 

№ 17. Допустим, нужно х г пшеницы. Пишем уравнение: 0,8 1,2 480 500x x  (г). 

№ 18. Уравнение, соответствующее задаче: 2 0,2 0,25 1x x . Ответ 16. 

№ 19. Уравнение, соответствующее задаче: 2 0,9 0,8 .x x  Ответ 16. 

№ 20. По столбчатой диаграмме находим количество населения района А (10000), а из круговой 
диаграммы – соответствующий этому количеству процент (20%). Таким образом, общее 
количество населения 50000, в районе С – 22 500, в районе А – 17500. 

 
 

Тест № 3 
Ответы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б а а в б б а в а г в а б г в 

 
 
  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
б а в б а г в г а г 
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Глава IV 
Одночлены и многочлены 

Цели главы: 1) Ученики выучат: 
 вычисление выражения с переменной; 
 свойства степени с натуральным показателем; 
 алгебраические действия над одночленами и многочленами; 
 формулы сокращенного умножения; 
 тождественные преобразования равенств; 
 линейное уравнение с одной переменной; 
 алгебраический метод решения задач; 
 числовые последовательности, содержащие закономерность. 

После изучения главы ученик будет уметь: 
 вычислять значения числового выражения с одной или несколькими переменными; 
 использовать свойства степени с натуральным показателем в преобразованиях и 

вычислениях; 
 выполнять действия над одночленами и многочленами; 
 использовать формулы сокращенного умножения в преобразованиях и вычислениях; 
 раскладывать многочлен на множители разными способами; 
 использовать тождественные преобразования для доказательства тождества; 
 решать линейные уравнения с одной переменной; 
 составлять алгебраическую модель словесно изложенной ситуации; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
 устанавливать период периодической числовой последовательности; 
 выявлять закономерность и находить неизвестный член в числовой последовательности 

(в том числе, в арифметической прогрессии). 
 

4.1 Выражение с переменной (2 ч.) 
Цели: ввести понятие выражения с переменной и его числовое значение, сформировать навыки 
вычисления числового значения выражения с переменной. 
Знания и умения: после изучения параграфа ученик должен уметь составлять простое 
выражение, связанное с практической задачей, вычислять значение выражения с переменной и 
устанавливать то значение выражения, для которого выражение с переменной не будет иметь 
смысла. 
Методические комментарии: фактически, IV глава представляет собой введение алгебры. Мы 
и до этого использовали выражения с переменной и формулы с их участием. Поэтому у 
ученика уже есть определенный опыт работы с выражением с переменной. Цель данного 
параграфа – создать у ученика общее представление о выражении с переменной и научить 
записывать отношения между величинами, словесно описанными в задаче, в виде выражения с 
переменной. При объяснении урока надо обратить внимание на следующее: 
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 При составлении выражения с переменной для задачи, объекты одинакового типа 
обозначаются одной и той же переменной, а разные объекты – разными переменными. 

 Для выражения с переменной допустимые значения переменной и те значения 
переменной, для которых выражение имеет смысл – разные понятия. Например, у 
рассмотренного в параграфе выражения 125m + 245n есть смысл для всех значений m и 
n переменных, потому, что всегда получается число, с другой стороны, так как 
переменные m и n обозначают количество телефонов, их допустимое значение может 
быть только неотрицательным целым числом. 

С помощью задачи 1 ученик осмыслит понятие выражения с переменной как обобщение 
числового выражения. При решении задачи происходит вычисление алгебраического значения, 
подставляя значение переменной. 

При выполнении упр. № 9 и упр. № 10 ученик учится записи и чтению алгебраического 
выражения. Учитель во время работы ученика у доски должен попросить его читать выражения 
так, как принято в математике. 

Изучение темы должно начаться со знакомого ученику материала. Например, 
и т.д. 

Знание правил арифметических действий подчеркивает тот факт, что буквы могут 
принимать разные значения. Например, выберем формулу . 

До объяснения урока учитель должен предложить ученикам: 
 Написать формулу для вычисления расстояния, которое проедет автомобиль, 

движущийся со скоростью 75км/ч в течении t ч; 
 Написать формулу для вычисления времени, которое потребуется автомобилю, 

движущемуся со скоростью v км/ч, для прохождения расстояния s; 
 Написать формулу для вычисления скорости, с которой двигался автомобиль в 

течение 2 часов и прошел расстояние s; 
Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 1. Выполнение упражнений такого типа 
станет проще, если к таблице прибавить одно или несколько полей, куда будем вносить 
результаты промежуточных вычислений. То же замечание касается упражнения № 2. 
№ 4. После выполнения упражнений можете задать ученикам вопрос: почему возможно 
заполнение этой таблицы разными способами, тогда как таблицу, данную в упражнении № 3, 
можно заполнить лишь одним способом? 
№ 9. Выполняя это и последующие упражнения, напомните ученикам, что числовое выражение 
не должно содержать деления на ноль. Ответ: а) для х =2. 
№ 16. Постарайтесь, чтобы ученики сами пришли к выводу, что возможно выбрать любое 
количество пар с таким свойством. 
№ 19. Для решения задачи посоветуйте составить таблицу для тех значений а и b, для которых 
выражение не имеет смысла. Наблюдая за таблицей, ученики легко придут к выводу, что а и b 
должны быть противоположными числами. 
№ 21. Ученики должны вспомнить, в каком случае равняется нулю произведение двух чисел. 
Ответ: х = -1,5. 

2, 2 , S , 4 , S , 0 0, 1 .s t p a b ab p a a a a a

s vt
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№ 23. Из трех последовательных чисел хотя бы одно четное, а одно обязательно кратное трем, 
так что, произведение будет кратно 6. 
№ 25. Ученики вспомнят свойство катета, противолежащего углу 30º в прямоугольном 
треугольнике. Ответ: 15см. 
 

4.2 Равные выражения (2 ч.) 
Цели: 1) определить тождественно равные выражения с переменной; 
            2) объяснить свойств алгебраически равных выражений. 
            3) доказать тождества с использованием законов алгебры. 
Знания и умения: после изучения параграфа ученик должен знать понятие равенства 
выражений с переменными, основные свойства равенства, основные тождества алгебры. 
Должен уметь распознавать и составлять равные выражения, доказывать простые тождества. 
Методические комментарии: Понятие тождественно равных выражений лежит в основе 
изучения курса алгебры. Поэтому важно, чтобы ученик усвоил его осознанно. Желательно, 
прежде чем объяснять материал, вспомнить законы сложения и умножения чисел. Ученик 
должен уметь записывать буквенными тождествами свойства арифметических действий над 
числами. 

Объяснения понятия тождественного равенства выражений с переменной должно начаться с 
введения более обширного понятия – понятия равенства выражений на определенном 
множестве. Это понятия можно легко объяснить для выражений с переменными, данными в 
виде таблицы, значения которых представляют строки или столбики таблицы. Равенства 
выражений, в этом случае, сводятся к сравнению равенства соответствующих строк (или 
столбиков) таблицы, что легко понятно ученику. Для ученика также становится ясно, что для 
показания неравенства выражений достаточно указать на одно такое значение переменной, при 
котором значения выражений отличаются. 

Доказать тождества с использованием основных тождеств алгебры и свойств равенства, 
наипростейшие примеры которых приведены в этом параграфе, конечно же, невозможно успеть 
за один или два урока. Работу над этой темой надо продолжить в течение всего курса 
математики. 

Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 4. От ученика требуется указать по 
одному значению, для которого эти выражения равны и отличаются друг от друга. 

№ 5. х = 1. Допустимо нахождение искомой переменной с помощью подбора. 
№ 6. Для доказательства равенства выражения на конечном множестве полезно применять 

таблицу, в которой внесены значения выражения на этом множестве, например: 
 
 
 

 

 0 1 
 1 2 
 1 2 

z
1z

2 1z
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Для проверки равенства выражений достаточно сравнить друг с другом вторую и третью 
строку таблицы. 
№ 7. а = 1. Задачу можно решить путем подбора искомого значения переменной. 
№ 8. Пример такого выражения 1x  и 2 2x . 
№ 10. Такими выражениями являются, например, 2u v  и 2u v . 
№ 11 – № 13. Упражнения решаются с использованием основных равенств алгебры. 

№ 19. Выделим целую часть: 
2 9 92 1, 3, 9.n n

n n
 № 22. 220 –165 = 55 (лари). 

55 100% 25%.
220

 Ответ: подешевело на 25%.   № 24 . Не проросло 
2 100% 5%.
40   

№ 25. а) 
7 1 1 1 ;
8 2 4 8

       б) 
7 1 1 1 ;

12 3 6 12
       в) 

13 1 1 1 .
27 3 9 27

   

 
4.3 Степень с натуральным показателем (2 ч.) 

Цели: 1) углубить знания ученика о степени числа с натуральным показателем и связанными с 
ним понятиями; 2) научить ученика записи больших чисел с помощью степени и возведение в 
степень отрицательных чисел. 
Знания и умения. После изучения параграфа ученик должен уметь возводить в степень 
рациональное число с натуральным показателем и использовать его для вычисления значения 
простых выражений со степенью. 
Методические комментарии. Понятие степени с натуральным показателем не чуждо ученику 
VII класса. Оно было введено в предыдущих классах на примерах возведения в степень 
натуральных чисел. Важно возведение в степень отрицательного числа, степень выражения и 
запись степени в общем виде, по которому впоследствии докажут свойства степени. 

При изучении натуральной степени используем аналогию умножения натуральных чисел. 
Желательно, чтоб учитель дал ученикам разложить несколько чисел на простые множители и 
затем использовал для записи разложения натуральную степень числа. А затем продолжил по 
отдельности рассматривать степени положительных и отрицательных чисел и, под конец, 
ученики сами сделают выводы. 
Комментарии к упражнениям и ответы. 
№ 3. а) 

22(21) 441, 29 841; б) 2(23) 529, 2(27) 729;   

                    в) 2 2(34) 1156, (36) 1296;     г)  172=289. 
№ 24. 

а) 2+2=4 б) 3+3=6 в)  12=1 г)  13=1 
   4+2=6    6+3=9      22=4      23=8 
   6+2=8     9+3=12      32=9       33=27 

       42=16 
Следующая 8 Следующая 12 Следующая 52=25 Следующая 43=64 
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№ 25. Размер углов, образованных при общей вершине: 0 0 060 , 80 , 90 и 
0 0 0 0 0 0 0360 60 80 90 360 230 130 . Ответ: 0130 .   № 26.  Ответ: на 40%. 

№ 27.  Ответ: 140 . «Ну-ка, попробуй!» а) 2x ,  2y = 2; б) 0x , 2y или 2x , 
0y . 

4.4 Свойства степени (3 ч.) 

Цели. Научить свойствам числа с натуральным показателем и их использованию при 
упрощении выражения и вычислении значения выражения. 
Знания и умения. После изучения параграфа ученик должен знать свойства числа с 
натуральным показателем и должен уметь их использовать при вычислении и упрощении 
выражения. 
Методические комментарии. Напомним ученикам, что возведение в степень — это краткая 
запись многократного умножения числа на само себя. Обосновать свойства лучше показать 
непосредственно на примерах. Например, 2 32 2 (2 2) (2 2 2)  2 2 2 2 2  25 
Комментарии к упражнениям и ответы. 
№ 13. Для сравнения степеней должны быть равны или основы, или показатели степени. а) 
Приведем к основанию 2: получим: 83=(23)3=29, 162=(24)2=28, 29>28 , т.е. 83>162; д) приведем к 
общему показателю, а именно к 4, получим: 38 =(32)4=94 , 94 >54 , т.е. 38 >54. № 15. Лучше 
использовать схематический чертеж, с помощью которого ученик ясно увидит путь решения. 
При начертании схемы, пусть ученики вспомнят и обратят внимание на реальное расположение 
городов (Тбилиси – на востоке, Батуми – на западе, а Гори – между ними, ближе к Тбилиси).  
3,5 90 70 3,5 20 70 (км) 

 
 

 
 
 
№ 16. Тут тоже лучше использовать схематический чертеж в том случае, если ученик не видит 
способы решения. Хотя некоторые, возможно, увидят даже два пути. 
 
 
 
 
 

Решение: 11 80 70 150 350
3

(км). Ответ: 350 км. 

 
«Ну-ка, попробуй!» Ответ: 1310 км. 
 

90км/ч 

Тбилиси Гори Батуми 

70 км/ч 

Тбилиси Поти 

80км/ч 70км/ч 150км 



157 
 

Итоговая работа № 7 
Вариант I  

1. Вычисли а) медиану; б) диапазон распределения данных 2,5;  4; -2; 6,2; -3,7. 
 
2. По данной таблице частот вычисли: 
 
a) Значение a , если известно, что мода данных – 29;  
b) 2a b , если известно, что среднее данных равно 25,5. 
 
3. Какой концентрации раствор получится, если 3 кг сахара растворим в 9 кг воды? 
4. Выполни действия:  а) 4 6x x ;      б)

34 ;x      в) 18 6: ;x x     г) 
233 .x  

5. Упрости выражение:  а)  2 3 43 8 ;a b a b     б)  5 6 4 31 1: ( ).
2 4

x y x y  

Вариант II  
1. Вычисли  а) среднее; б) диапазон распределения данных 2;  4,5; -2,3; 6,4; – 3. 
 
2. По данной таблице частот вычисли: 
 
a) Значение b , если известно, что мода данных 18,75;  
b) 2a b , если известно, что среднее данных равно 25. 
 
3. Какой концентрации раствор получится, если 2 кг соли растворим в 8 кг воды? 
4. Выполни действия:  а) 3 7x x ;      б)

42 ;a      в) 11 5: ;b b     г) 
322 .a  

5. Упрости выражение:  а)  2 3 36 12 ;x y x y     б)  6 4 4 31 12 : (1 ).
2 4

a b a b  

Схема оценки – всего 10 баллов 
1. Вычислил а) – 1 балл; вычислил б) – 1 балл. Всего – 2 балла. 
2. Вычислил а) – 1 балл; вычислил б) – 1 балл. Всего – 2 балла. 
3. Вычислил массу раствора – 1 балл. 
    Вычислил концентрацию раствора – 1 балл. (Всего – 2 балла) 
4. За каждое действие – 0,5 балла. (Всего – 2 балла) 
5. Упростил а) – 1 балл; упростил б) – 1 балл. Всего – 2 балла. 
 
 
 
 

Масса a   30 32 25 b   
Частота 4 1 2 1 2 

Масса a  35 30 20 b  
Частота 2 3 2 1 4 
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4.5 Одночлен и многочлен (3 ч.) 
Цели. Ознакомиться c: 1) одночленом, стандартным видом многочлена, коэффициентом, 
подобными членами и понятиями степени одночлена; 2) многочленом, понятием степени 
многочлена, записью многочлена в стандартном виде, действиями с одночленами. 
Знания и умения. После изучения параграфа ученик должен уметь:  

 распознавать одночлены и многочлены; 
 распознавать коэффициент одночлена; 
 распознавать похожих членов; 
 представлять одночлен и многочлен в стандартном виде; 
 выполнять действия с одночленами. 

Методические комментарии. Изучением данного параграфа закладывается основа для 
изучения разного вида алгебраических выражений. Именно поэтому необходимо достичь того, 
чтобы ученики хорошо усвоили приведенные понятия и алгоритм действий над одночленами. 

Ученикам на конкретном примере надо показать, какова разница между одночленом и 
многочленом. Рассмотрением и демонстрацией приведенных в параграфе примеров показать, 
как происходит запись выражения в стандартном виде, достичь того, что запись в стандартном 
виде упрощает восприятие выражения и выполнение действий над ним. 

При введении понятия коэффициента одночлена обязательно нужно обратить внимание 
учеников на то, что коэффициент одночлена надо указать только после приведения этого 
одночлена к стандартному виду. Нужно обратить внимание учеников и на тот случай, когда 
коэффициент одночлена 1 или (-1). Это исключит ошибки, которые часто встречаются у 
учеников при выносе общего множителя за скобки, когда говорят, что, например, у ab  и  2cd
нет коэффициентов. 

Комментарии к упражнениям и ответы:  Упр. № 15. Натиа передвигалась в 
4
3

 раза 

медленнее, чем Лексо, поэтому скорость его движения 
46 :
3

км/ч = 4,5 км/ч.  Натиа и Лексо 

встретились через 
21 2

6 4,5
ч. Ответ: 4,5км/ч; 2 ч.   

№ 17.
3 7 123 .

3 3
b bb b

 
№ 19. Так как 4 9 2 3 6 3 6 3 69 3 (3 ) 9 3 3 3 (9 3 ) 3 36 , поэтому 4 99 3 делится на 36.  

№ 20. Допустим, что искомое число 10a b , число, записанное в обратном порядке, будет 
10b a . По условию задачи: 10 10 132. 12.a b b a a b  Так как 2 ,b a

2 12,a a 4, 8.a b  Тогда 10 48a b . Ответ: 48.      № 22. Ответ: а) 
71 .

120
 б)

5
3

.  
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№ 23. Так как дробь 
7

18
n

 правильная, поэтому 7 18. 11,n n  а так как 
7
n

-

неправильная, поэтому 7.n  Следовательно,  n   может быть  7,  8, 9, 10. Сумма этих чисел 34. 
№ 26. Ответ: в). № 27. Ложное д), потому что модуль произведения чисел, у которых модуль 
меньше 1, не будет больше 1.  
«Ну-ка, попробуй!» Допустим, сторона квадрата a. Стороны одного из прямоугольников будут 

a и 
4
7
a

, а стороны второго – a и 
3
7
a

. Ответ: 11:10.  

4.6 Раскрытие скобок 
Цели. Изучить правила раскрытия скобок; развить навыки использования математических 
знаков и символов при решении учебных и практических задач; 
Методические комментарии. Урок можно начать с повторения свойств арифметических 
действий. 

При решении  первой задачи  и после рассмотрения того случая, в котором перед скобками 
стоит знак «-», ученики сформулируют правило раскрытия скобок, когда перед скобками стоит 
знак «-», затем учитель предлагает ученикам, придумать два подобных примера и решить их, а 
затем поменяться работами и проверить. Ученикам часто трудно усвоить это правило, поэтому 
требует много работы. 

После этого учитель предложит самостоятельно сформулировать правило раскрытия скобок 
для случая, когда перед скобками стоит знак «+». С этой целью он предложит задачу, подобную 
первой задаче, где слово «убавилось» изменится на слово «прибавилось». Ученикам не 
составит труда запомнить это правило. 

Надо обратить внимание на чтение выражения. Ученик, вышедший к доске, должен сначала 
прочесть выражение, над которым он будет работать, а потом раскроет скобки. 

Пусть сначала учитель проверит, как ученики усвоили раскрытие скобок, и после получения 
желаемого результата перейдет на примеры записи многочлена в скобки (упр. № 7, № 8, ...) 
Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 8 2 2 23 4 2 3 4a b x xy xy

 
Рассмотрят и другие случаи. 
№ 10. 12 3 4 2 3 12 4 2 (3ab bc ac a b c ab ac a bc 3b c ).  

№ 12. Допустим, эти числа: 1, , 1.n n n  Их сумма будет: 1 1 3 .n n n n  
№ 13. Допустим, эти числа: , 1, 2, 3.n n n n  Их сумма будет 4 6n , которая не делится на 

4 без остатка, так как первое слагаемое кратное 4, а второе – нет (пусть вспомнят правило 
делимости суммы).  
№ 15. Допустим, в кружке n  мальчиков. Тогда количество девочек будет 3 n , а количество всех 

членов кружка – 4 n . Мальчики составляют 100% 25%
4
n
n

 от членов кружка.   
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№ 16. Допустим, зарплата Эки x, зарплата Кахи – y . Согласно условию 0,3 0,6 , 2 .x y x y  

Ответ: У Эки, в 2 раза. № 17. 35% Ркацители, 40% Саперави, 25% Мцване. 
 

4.7 Умножение одночлена на многочлен (3 ч.) 
Цели: научить умножению одночлена на многочлен, формировать навыки записи 
произведения одночлена на многочлен в виде многочлена. 

После изучения параграфа ученик должен уметь умножать одночлен на многочлен и 
упрощать алгебраическое выражение, используя правило умножения одночлена на многочлен. 
Методические комментарии. Умножение одночлена на многочлен – одно из важных действий 
преобразования алгебраических выражений разного вида. Мы используем его при решении 
уравнения и неравенства, доказательстве тождества, решении текстовых задач и т.д. 
Обязательно, чтобы ученик хорошо усвоил данную тему. Он должен осознать, что правило 
умножения одночлена на многочлен выходит из распределительного правила умножения. 
Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 4. 30, 20.   № 6. 4,5 км/ч, 4 км/ч.

 № 8. 2k n m .   № 9. Допустим, одно нечетное число 2 1n , тогда последующие три 

нечетных числа будут: 2 3, 2 5, 2 7.n n n Сумма всех четырех чисел будет: 
 2 1 2 3 2 5 2 7 8 16 8( 2)n n n n n n . Полученная сумма делится на 8 без 

остатка (ученики вспомнят правило делимости произведения).  
№ 9. Допустим, собственная скорость лодки  км/ч, а течения -a  км/ч. Скорость лодки по 
течению реки будет a км/ч, а в противоположном направлении – a  км/ч. Среднее 

этих двух скоростей  
2

a a
.   № 12. Ответ: 3. 

 
4.8 Умножение многочлена на многочлен (3 ч.) 

Цели: ознакомиться с алгоритмом умножения многочлена на многочлен и развить навык его 
использования. 
После изучения параграфа ученик должен знать алгоритм умножения многочлена на 
многочлен; 
Должен уметь: 

 Представить произведения многочленов в виде стандартного многочлена; 
 Использовать полученные знания для упрощения выражения. 

Методические комментарии. Урок надо начать с повторения умножения одночлена на 
многочлен.  А затем решают первую задачу из учебника, в которой дана геометрическая 
интерпретация умножения многочлена на многочлен (решают вместе с учителем). Учитель по 
системе вопросов подводит учеников к заключению вывода. 
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Затем учитель предлагает обозначить один из двучленов буквой. Получат умножение 
одночлена на многочлен, что они уже знают. 

.

a b m a b c d m c d mc md

c a b d a b ac bc ad bd
 

Ученики сформулируют правило умножения многочлена на многочлен сначала по своим 
соображениям, а затем читают в учебнике. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что если один многочлен состоит из m членов, 
а второй из n  членов, тогда их произведение до объединения подобных членов будет состоять 
из mn  членов. Эту закономерность ученик может использовать для самопроверки, чтобы 
избежать потери какого-нибудь члена. 

Ученик должен привыкнуть к внимательной работе. С особым вниманием надо подходить к 
знакам одночленов произведения. Например, при решении упражнений типа № 3, № 4, вначале, 
пока тема еще недостаточно усвоена, лучше работать поэтапно – сначала умножить 
многочлены и потом менять знаки. 
Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 14. Использование чертежа облегчит 
ученику представление об изменениях размеров прямоугольника. Введем обозначения сторон 
прямоугольника: x  и 3,5x .  
 
 
 

 
 
 
 

2
1 2 3,5 2 3,5 6 12 16 4.S S x x x x x  

 
Сначала длинны сторон прямоугольника были 4 см и 14 см, а площадь 56 кв. м. 
«Возможно ли?» У пирамиды не может быть 15 ребер, потому что количество ребер пирамиды 
выражено четным числом. У пятиугольной призмы будет 15 ребер. 
«Ну-ка, попробуй!» I путь: стороны внешнего квадрата в сумме периметров участвуют по 
одному разу, а части секущих прямых, помещенные внутри квадрата, – по 2 раза. 
4 2 7 18 .a a a

   II путь. Всего получилось  4 5 20  прямоугольника, со сторонами 0,25a  и 0,2a , и 
периметром 0,9a . Поэтому сумма периметров будет 18 .a  

  
 
 

 
 

3,5 6x

x   

3,5x

    
2

1 3,5S x

2x
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4.9 Возведение двучлена в квадрат и куб (3 ч.) 

Цели: 1) вывести формулы квадрата и куба двучлена и развить навыки их использования 
для упрощения выражения, доказательства тождеств; 2) подобрать план поиска, сравнения, 
анализа и действия, развить навыки доказательства. 

После изучения параграфа ученик должен знать: формулы квадрата и куба двучлена, их 
словесную формулировку. 

Должен уметь: 1) выводить формулы вычисления квадрата и куба двучлена; 
2) использовать формулы для упрощения выражения и выполнения вычислений; 
3) в предложенных условиях, выбрать способ действия соответственно конечным 

результатам; 
4) развить навык правильной письменной и устной речи. 
Методические комментарии. Учитель должен предложить ученикам самостоятельно 

вывести формулы квадрата и куба двучленов. Это они обязательно смогут, и это им не 
представит труда, если сначала же предложить запись: 

 
2

2

3 2

3 2

;

;

;

.

a b a b a b

a b a b a b

a b a b a b

a b a b a b

 

 
Для лучшего осмысления формул надо рассмотреть их геометрические интерпретации 

(учебник рис. 1) 
Надо обратить внимание на то, что по сравнению с возведением в квадрат и куб двучлена, 

ученикам более трудно выполнять обратную операцию – трудно увидеть в данном трехчлене 
полный квадрат или в четырехчлене – куб. Поэтому усвоение этого вопроса должно 
происходить постепенно. 
Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 11, № 12, № 13, № 15, № 18, № 19 – эти 
упражнения требуют представление многочлена в виде квадрата или куба, суммы или разницы 
двучленов. 
Упр. № 13, № 18. Внимание учеников надо обратить на то, что при решении таких задач лучше 
записать многочлен в виде квадрата или куба двучлена, а затем выполнить подстановку и 
вычислить значение. 
Упр. № 20. Введем обозначения (см. чертеж). По условию задачи: 
2 6 48 4.a a 28 8 16 128a  
Площадь прямоугольника 128 кв.см. 
 
 
 

2 a   
a   

a   

4 a   
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4.10 Формулы разности квадратов, суммы и разности кубов 

Цели: Цель и методика обучения этого параграфа та же, что и параграфа 4.9. 
Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 10. Ответ:5. Упр.11. уменьшится на 25.  

Упр. 12. Уменьшится на 225м2. Упр.14. а) 4 2 2 20,5 2 ;a b a b  b) 224 2.a   

Упр. 15. а)16 17;x    б) 664 ;n  в) 14 2 1;x x  г) 2 1 22 2 2 .x x y y   

Упр.16. а) 
8 81 16 ;

16
x y   г) 31 1;

8
x   з) 64 64 .x y     Упр.17. На 4%. Упр.18. На 25%.  

Упр. 19. 
2 21 2 1.n n n  Заметим, что из этого равенства вытекает правильность 

следующего высказывания: Любое нечетное число представляет собой разность квадратов двух 
последовательных чисел. 

Упр. 20. 
2 210 10 11 11 9 9 7,a b b a a b a b a b a b    

7, 1.a b a b  

4, 3).a b  Ответ: 43 и 34.     Упр.21. а) 0,04;  б) 
98 ;

16
 в) 

515 .
8

 

 
 

Итоговая работа № 8 
Вариант I  

1) Вычисли:  
2 22,45 7,55 : 0,3.

 
2)   Что больше: 412 или 167?    
 
3)   Запиши многочлен в стандартном виде: 

2 3 23 2 2,5 4 3 11 .x x x x x x
 4) Упрости выражение: 

.a b a b a a b
 

5) Упрости выражение и вычисли его значение: 
2 22 2 , 0,125, 17.x y x y x y
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Вариант II 
 1) Вычисли:  

2 23,45 6,55 : 0,1.
 

2) Что больше: 312 или 97?   
 
3) Запиши многочлен в стандартном виде: 

2 3 22 3 2,5 3 53 12 .x x x x x x
 4) Упрости выражение: 

                                                                  
.x y x y x x y
 

5) Упрости выражение и вычисли его значение: 
2 22 2 , 0,25, 13.a b a b a b

 
 
 

Схема оценки 
 

1) Вычислил разность квадратов – 1 балл. 
Ответ – 1 балл. 
(Всего 2 балла). 
 
2) Записал равными основами – 1 балл. 
Ответ – 1 балл. 
(Всего 2 балла). 
 
3) Записал одночлены в стандартном виде – 1 балл. 
Записал многочлен в стандартном виде – 1 балл. 
(Всего 2 балла). 
 
4) Выполнил умножения (или вынес общий множитель) – 1 балл. 
Ответ – 1 балл. 
(Всего 2 балла). 
 
5) Упростил выражение – 1 балл. 
Вычислил – 1 балл. 
(Всего 2 балла). 
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4.11 Вынос общего множителя за скобки 

Цели: 1) ознакомить учеников с сутью разложения многочлена на множители; 2) научить 
разложению многочлена на множители путем выноса общего множителя за скобки; 3) 
сформировать навыки использования полученных знаний на практике; 4) развить способность 
определения правильности выполненного задания. 

После изучения параграфа ученик должен уметь разложить многочлен на множители путем 
выноса общего множителя за скобки. 
Методические комментарии.  Несмотря на то, что эти две темы касаются взаимообратных 
операций, довести до ученика тему о разложении многочлена на множители  — это более 
сложный процесс, чем умножение многочлена на многочлен. Ученик обязательно должен 
усвоить разные способы разложения многочленов на множители, которые в дальнейшем 
пригодятся ему для усвоения многих других тем. Это должно быть для него мотивационной 
целью. 

Разложение многочленов на множители путем выноса общего множителя за скобки 
основывается на хорошо известном ученикам распределительном законе умножения. 

Для успешного усвоения темы нужно вспомнить разложение натуральных чисел на простые 
множители, нахождение НОД нескольких чисел. Этого можно достичь, показав в начале урока 
несколько примеров, которые учитель посчитает целесообразным. Например, 

1) (устно) Найди: НОД(12;16), НОД(14;286), НОД(100;75); 

2) (устно) Выполни действие: 
2 2 5 2 4 6 2 4 8 3 3 3 4 2

2 5 8 4 6 2 14 7 3 3 13 4 10 2

, , , , , , , ,
: , : , : , : , : , : , : , : .

a a b b c c d d m m n n r r e e
a a b b c c d d m m n n r r e e

 

3) Восстанови пропущенный множитель: 
5 4 11 6 9 5 8 3 7 2 11 4?, ?, ? , ? , ? , ? .a a b b c c d d m m n n  

4) Восстанови пропущенный множитель: 
5 3 4 11 8 9 4 5 4

8 3 7 2 11 4

15 5 ?, 24 12 ?, 18 ? 9 ,
42 ? 2 , ? , ? .

a c a c b d b c d c d
d d m m n n  

5) Представь разными способами одночлен в виде произведения: 12 m3 n. 
После рассмотрения примеров текста урока надо отметить, что после выноса множителя за 

скобки в многочлене, оставшемся в скобках, столько же членов, сколько было в изначально 
данном многочлене. Использование этой информации предотвратит ошибку – пропуск какого-
нибудь члена, оставшегося в скобках многочлена. Ученики часто допускают эту ошибку. 

При рассмотрении первого примера текста надо объяснить ученику, что общий множитель 
одночленов 2, также 2а. Мы из них должны выбрать «наибольшее», т.е. 2а. Так же мы должны 
поступать во всех других случаях – выносить за скобки наибольший общий делитель 
одночленов. 
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4.12 Разложение многочлена на множители способом группировки (3 ч.) 
Цели: ознакомить с разложением многочлена на множители способом группировки. 

После изучения параграфа ученик должен знать алгоритм разложения многочлена на 
множители способом группировки. Он должен уметь использовать полученные знания. 
Методические комментарии. Ученикам часто трудно разложить многочлен на множители 
способом группировки, поэтому они должны решать как можно больше упражнений на эту 
тему. Они должны много практиковаться, чтоб научиться замечать выделяемые группы, решать 
много простых и средней сложности примеров. 

Ученик должен усвоить, что: 
Для разложения многочлена на множители он должен так сгруппировать его члены, чтобы у 

всех членов группы был общий множитель. Хотя, только этого условия недостаточно для 
разложения многочлена на множители. 

 Внимательно посмотреть на знаки членов многочлена. Предусмотреть равенство: 
( ).a b a b  При необходимости, хотя бы на первом этапе, перед 

отрицательными одночленами писать (-1). 
 Предусмотреть равенство: .a b b a  

Внимательно приглядеться к группам, перед которыми написано или пишется знак «минус». 
До объяснения нового материала полезно вспомнить правила выноса за скобки и записи в 

скобки члена многочлена, выполнить несколько упражнений. Например, такие: 
1) Разложите на множители выражение: 

2 26 15, 25 30 , 20( ) 11( ).x a b b a b a b  

2) Запишите в скобки последние два члена выражения: 
2 225 30 12 5 .a b b a b  

3) Запишите в скобки последние три члена выражения с минусом перед скобками: 

69 17 19 25 5.a b c d  

После решения нескольких примеров ученики должны сформулировать алгоритм 
разложения многочлена на множители способом группировки и продолжить решать задачи из 
учебника. 
Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 2. Обратить внимание ученика на то, что 
данные многочлены можно разложить на множители разными способами, но результат 
получим тот же. Например, е) можем разложить на многочлены двумя способами группировки. 

I способ: 



167 
 

2 2 .m mn kn km m mn kn km m m n k m n m n m k  

II способ: 
2 2 .m mn kn km m km mn kn m m k n m k m k m n  

Оба способа разложения привели нас к одному и тому же результату. 
Упр. № 12. Дает возможность ученику легко вычислить значение выражения способом 
группировки. 
Упр. № 14. Немного сложный пример для семиклассника. Должны решать по возможности 
класса примеры № 14-№ 16. № 14 – а) 

2 1 1 1 1 1 1 .n n n na x ax ax ax ax ax ax ax  

Упр. № 15. Для определения размера полученного участка разложим данное выражение 
площади на множители: 

2 2ab c ac bc ab ac bc c a b c c b c b c a c  

Из полученного выражения делаем вывод, что участок удлинили и укоротили на с метров.  
№ 16. Данные выражения а, б, в заменим тождественными выражениями: 

2 24 3 3 3 ( 1) 3( 1) ( 1)( 3);x x x x x x x x x x
 4 2 4 2 2 2 2 2 2 25 6 3 2 6 ( 3) 2( 3) ( 3)( 2);x x x x x x x x x x

 2 2 214 40 14 49 49 40 ( 7) 9 ( 3)( 3).y y y y y y y  

 
4.13 Разложение многочлена на множители 

с помощью формул сокращенного умножения (3 ч.) 

Цели: 1) Научить ученика разложению многочлена на множители: а) применением формул 
сокращенного умножения; б) комбинацией разных способов.  
2) Формировать у ученика навыки поиска способов разложения многочлена на множители, 
логического мышления, заключения вывода. 

После изучения параграфа ученик должен уметь: 
 Разложить многочлен на множители, используя формулы сокращенного умножения; 
 Разложить многочлен на множители, используя комбинацию разных способов. 

Методические комментарии: до сих пор ученики выполняли разложение многочлена на 
множители каким-нибудь одним способом. На этом уроке они научатся разложению, используя 
сокращенные формулы умножения и другие способы. В этом параграфе происходит синтез их 
знаний об этом вопросе. Ученики научатся последовательно использовать усвоенные способы 
разложения многочлена на множители. Со своей стороны, у учеников развивается навыки 
применения алгоритмов. Для достижения этой цели в учебнике даны разнообразные 
упражнения. 
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Первый урок отводится только использованию формул сокращенного умножения, а на 
следующем уроке вместе с использованием формулы сокращенного умножения решают и 
простые примеры, в которых надо использовать комбинацию каких-либо двух способов. 
Самостоятельно решение таких примеров желательно выполнять группой. В группе должно 
происходить объяснение способов решения. А затем один из представителей группы объяснит 
всему классу, как они разложили многочлен на множители. 

Не обязательно всем использовать формулы куба. Такие примеры должны решать 
заинтересованные ученики. 
Комментарии к упражнениям и ответы.  Упр. № 18. 

2 .a ab ac bc a a b c a b a b a c Получили площадь, записанную в виде 

произведения,  где первый множитель – длина прямоугольника, второй – ширина. 
№ 20. a) 13 3 3 1 3 3 4.n n n n  Полученное произведение кратное 3 и 4, т.е. кратное 12. б) 

Разность натуральных степеней последующих пяти чисел запишем так: 
15 5 5 5 1 5 4.n n n n  Полученное произведение кратное 5 и 4, т.е. кратное 20.

 
Упр. № 21. а) 5 4 4 4 2 21 1 1 1 1 1 1 1 ;x x x x x x x x x x x   

б) Ответ:  21 1 2 2 4 .x x x x x   

Упр. № 28. Если сторону квадрата обозначим буквой m , тогда разность площадей квадрата и 
прямоугольника будет: 2 2 100.m m a m a a  Ответ: 10 м.  

Упр. № 31. а) 4 2 4 24 5 4 4 4 5b b b b    
              

22 2 2 2 22 9 2 3 2 3 1 5 .b b b b b   

«Возможно ли?» а). Если сумма величин двух углов больше 1200, тогда величина третьего угла 
будет меньше 600. Получается, что величина всех трех углов меньше 600, что невозможно, так 
как их сумма будет меньше 1800. б). Если сумма величин двух углов меньше 1200, тогда 
величина третьего угла будет больше 600. Получается, что величина всех трех углов больше 
600, что невозможно, так как их сумма тогда будет больше 1800. 
«Ну-ка, попробуй!» 3 32 3 1 1 3 .n n n n n n n n n  Каждый слагаемый 

полученной суммы делится на 3. 
4.14 Уравнение (1 ч.) 

Цели: ознакомить ученика с понятиями уравнения и решения уравнения. 
Знания и умения: после изучения параграфа ученик должен знать понятия: равенство, 
уравнение, решение уравнения, какое равенство является уравнением, что значит проверить 
корень уравнения. 
Должен уметь: 

 выбрать и проверить из данных чисел решение уравнения; 
 решать наипростейшие уравнения; 
 определять количество корней уравнений такого вида: 0 0,x  0 5 10,  5 10x . 
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Методические комментарии: Ученики и до этого решали простейшие уравнения (с одним или 
двумя действиями). Наша цель – еще больше расширить и проанализировать эту тему. 

Учитель начинает вводить понятие уравнения с постановки проблемы, возбуждения у детей 
интереса и увеличения их активности. Надо объяснить, что алгебра — это математический 
язык, и в каждом языке имеются вопросительные предложения. Есть ли вопросительное 
предложение в алгебре? Да, есть. Например, задаем вопрос: какое число утроится, если к нему 
добавить пять? Этот вопрос, переданный словесно, можем записать в виде равенства, где знак 
«?» означает неизвестное число, которое можем обозначить какой-нибудь буквой, например, х. 
Тогда равенство примет такой вид: х + 5 = 3х. 

Обратим внимание на полученное равенство. Поставим в правую и левую части несколько 
значений неизвестной величины, например, 0, 1 и 2. Ни в одном случае мы не получаем одно и 
то же числовое значение. Возникает вопрос: существует ли вообще такое значение неизвестной 
величины? После этого учитель может ввести определение. 

Текстовые задачи введены в виде вопросительных предложений. Если этот вопрос выразим 
в алгебраической форме, или в виде равенства, получим уравнение. 

После этого рассматривается задача 1 в тексте учебника. 
Урок II 

Тема урока: Уравнение. 
Цели: 1) закрепить полученных знаний, связанных с темой урока; 
2) развить навыки внимания, логического мышления, математической речи, сотрудничества с 
одноклассниками и учителем, самоконтроля; 
3) возбудить интерес к математике. 
Необходимый материал: листы с заданиями, слайды, компьютер, экран. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Проверка домашнего задания. 
II. Устные вычисления. Активация предыдущих знаний. 
1) Какое выражение получим, раскрыв скобки? (Отвечающий ученик читает представленное 
выражение и устно называет полученный раскрытием скобок многочлен). 

2 23 1 , 2 4 , 4 2 ; .x a b m n m n n n  

2) В данной таблице найди равные выражения: 

5 2 3a b  2 4b a  

( )b a b  2 42ab a  
2 2a b  15 10b a  

2 32a b a  
2 2a b  

2 2a b  
2b ba  

– Какое правило использовали для нахождения равных выражений? (Раскрытие скобок). 
Сформируйте правило раскрытия скобок. 
3) – Посмотрите на таблицу. Составьте уравнение с одной переменной, используя выражения 
из левого и правого столбика (решение не требуется). 
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Левая часть равенства Правая часть равенства 

2 24x  0,8 16z  

5 4 5,6y  1 9 11
3 11

m  

0,5 56a  27 18y  
1 211
3 9

m  
 

0,0008 65x  

311 3
7

z  
5 2
7 7

a  

 
 
4) Что называется корнем уравнения? (Корнем уравнения называется то значение переменной, 
подстановка которого вместо переменной превращает уравнение в правильное равенство). 
– Сколько корней у уравнения: а) 100 0?x   б) 7 7 7?x x   в) 2 25?x  г) 0 0x ? 
– Какие из чисел: 4, -4, 7 являются корнями уравнения: а) 2 4x x ;  б) 2 3 2 5x x . 

III. Решение уравнений. 
Из учебника решают упр. № 7, 10, 11 (проверяют корни). 

IV. Решение задач. Из учебника упр. № 9 (а, б) 
V. Самостоятельная работа. Из учебника упр. № 6. 
VI. Работа над повторением материала. Из учебника упр. № 14, 16. 
VII. Подведение итогов. 
– Что называется уравнением? 
– Какое число называется решением уравнения? 
– Как проверить, является ли число решением данного уравнения? 
– Сколько решений может быть у уравнения? 
– Приведи пример уравнения, у которого: а) одно решение; б) два решения; в) нет решения. 
– Что определяет количество корней уравнения? 
VIII. Домашнее задание: упр. № 9 (в, г), практическая работа. 
IХ. Рефлексия. 
Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 10. а) нет, б) есть, в) нет. 
№ 11. а) нет, б) есть, в) нет. 
№ 12. Уравнение решаем с помощью разложения 
на множители. Ответ: а) 0 и 2; б) 0 и -3; в) -7 и 7. 
№ 14. 5 см. № 15. см. чертеж. Ответ: 2 2R r . 
«Ну-ка, попробуй!» Допустим, первые три 
последовательные числа 1, , 1,n n n  тогда 

1 1 3 .a n n n n  Следующие три 
натуральных числа будут: 2, 3, 4n n n , 

  A     A   B   B   

AB R r  
Наименьший 

AB R r  
Наибольший 
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значит 2 3 4 3 9 3( 3)b n n n n n  и 3 3 3 9 3 .ab n n n n  Это 

произведение кратное 9 и четное (если  n  нечетное, тогда n +3 – четное и, наоборот, если n   – 
четное, тогда n +3 – нечетное; произведение четного числа на нечетное – четное число). Т.е. 
кратное 18, что и требовалось доказать. б) 24=1 24 2 12 3 8 4 6.Т.е. в этом случае Дито 
мог использовать а) 23; б) 1+11=12;  в) 2+7=9;  г) 3+5=8 прямых. Аналогично, так как 
28 1 28 2 14 4 7,  в этом случае Дито мог использовать a) 27;  b) 1+13=14;  g) 3+6=9 

прямых. В обоих случаях одинаковое количество прямых — это 9. 
Допустим, длина стороны квадрата а, тогда в первом случае периметр одного прямоугольника 

будет 2
3 8
x x

, а во втором случае – 2
4 7
x x

. Согласно условию, 2
3 8
x x

- 2
4 7
x x

=11, где 8,4x см. Для квадрата 70,56S кв.см. 
 

4.15 Линейное уравнение (2 ч.) 
Цели: 1) систематизировать и заполнить уже полученные знания учеников об уравнениях; 2) 
научить тем свойствам равенства, по которым решаем уравнение; 3) научить алгоритму 
решения линейного уравнения. 
После изучения параграфа ученик должен знать: 

 что такое линейное уравнение с одной переменной; 
 методы решения линейного уравнения с одной переменной. 

Должен уметь: 
 распознавать линейное уравнение с одной переменной; 
 использовать свойства равенства для решения линейного уравнения с одной 

переменной; 
 решать линейные и приводимые к линейным (простые) уравнения. 

Методические комментарии. Ученики уже получили определенные знания об уравнениях. 
Знают, что такое уравнение, корень уравнения, могут решать простые уравнения, решать 
простые задачи, используя уравнения. В 7-ом классе эти знания углубляются и обогащаются. 
Ученики на этот раз должны изучить те свойства равенств, с помощью которых происходит 
замена уравнения равносильным ему уравнением (хотя не даем точного определения 
равносильности уравнений). 

Учитель напоминает ученикам те правила нахождения неизвестного компонента равенства с 
одним арифметическим действием, с помощью которых они решали уравнения, и даст им 
записать эти правила алгебраически: 

1) Если  a b c ,  то    , ;a c b b c a  
2) Если  ,a b d   то   , ;a b d b a d  
3) Если  ,ab c    то   : , : ;a c b b c a  
4) Если  : ,a b d     то  , : .a bd b a d  

После этого учитель предлагает ученикам простые уравнения с использованием этих правил. 
Например, если 2 20,x  то 10x  и т.д. После решения нескольких таких уравнений, решают 
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уравнения из текста учебника, что основывается уже на следующих свойствах равенства: 

1. Если  ,a b  то    ;a c b c  
2. Если  ,a b  то    ;a c b c  
3. Если  ,a b  то    ;ac bc  

4. Если  a b   и  0,c   то    .a b
c c

   

После рассмотрения приведенных в тексте примеров формируют алгоритм решения 
линейного уравнения. 

Комментарии к упражнениям и ответы. Упр. № 4 а) 264; б) 12; з) -1,8; и)   

 
 .  № 5.   а) 

0,5; б) 
29
3

; в)
14 .
3

 № 6. Если в данном уравнении вместо x  подставим  0,3, получим 1.k    

№ 7. 4.m  № 8. 115 . № 9. 22 .m m n m m n m   

 
4.16 Алгебраический метод решения задачи (3 ч.) 

Цели: научить учеников составлять вербальную (словесную) и алгебраическую (посредством 
уравнения) модель задачи и решать задачу с помощью этой модели. 
Знания и умения. После изучения параграфа ученик должен уметь составлять уравнение по 
условию задачи (моделирование), решать его и записывать соответствующий ответ. 
Методические комментарии. Ученики и раньше решали задачи с составлением уравнения. В 
этом параграфе наша цель – дать ученикам еще раз осмыслить суть этого метода и 
сформировать алгоритм метода. На уроке надо обратить внимание на составлении вербальной и 
алгебраической модели решения задачи. Ученики должны осмыслить необходимость 
алгебраического метода. При решении каждой задачи необходимо соблюдать 
последовательность действий. 
Комментарии к упражнениям и ответы. 
№ 5. 2 30; 10; 2 20.x x x x  Ответ: в первом бидоне 20 л, во втором – 10 л.  
№ 7. 2 22; 10.x x x 2 12.x  В первом магазине 12,  втором II – 10 коробок.   
№ 9. 64 100 38 136; 138x x . Ответ: утром в магазине было 138 кг сахара.  
№ 11. 2( 5 ) 48; 4; 5 20a a a a . Ответ: 4 см; 20 см.  
№ 19.  Допустим, по соглашению, фирма производила x  изделий в день, за 10 дней они должны 
были произвести  10 x  изделий. На самом деле, фирма в день производит ( x +27) изделий и 
изготовила 7( x +27) изделий, что больше согласованного количества на 54. Пишем уравнение:  
7( x +27) – 10 x = 54; где x =45; 45+27=72. Ответ: Предприятие в день производит 72 изделий. № 21. 
2 2( 10) 330 30x x , отсюда x =70. Ответ:  80 км/ч, 70 км/ч. № 22. Допустим, получается n  
штук досок, Чтоб распилить ( 1)n досок понадобится материал толщиной в 4( 1)n мм. Уравнение 
будет иметь такой вид: 4( 1)n +30 n =336, отсюда n =10. Ответ: Получится 10 штук досок.  

№ 23. Сумма возраста футболистов было 16 раз 23 года, или 368 лет. После ухода одного из них, она 
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стала равна 330 лет. Возраст ушедшего футболиста выходит  368 лет – 330 лет = 38 лет. 
№ 25. Допустим, что расстояние между портами S. Скорость корабля в стоячей воде будет 

9( ) : 2
8 10 80
S S S

 (км/ч), поэтому для прохождения  S расстояния кораблю понадобится 
88
9

 часов. 

№ 26. Допустим, возраст бабушки 10x y . Согласно условию 10 57, 9 57.x y x x y  и из-за 
того, что x  и y – цифры, 6, 3.x y  Ответ: 63. 
«Ну-ка, попробуй!» Допустим, искомое число 100 10 .x y z  Согласно условию 100 10x y z   

9 10 .x z  Отсюда, 10 10 8 ,x y z  т.е. 5,z  получаем 4x y  и из-за того, что x  и y  цифры, 
всего возможно четыре случая:  а) 1, 3;x y   б) 2, 2;x y    в) 3, 1;x y    
г) 4, 0.x y Ответ: 135; 225; 315; 405. 

4.17 Последовательности (2 ч.) 
Тема урока: Последовательность. 
Тип урока: Объяснение нового материала – материал исследовательского характера. 
Цели: 

 ознакомить учеников с последовательностью, с помощью примеров создать у них 
представление о последовательности, структуре последовательности; 

 развить навыки сравнения и анализа, формирования выводов, передачи и обоснования 
своего мнения на математическом языке. 

После изучения параграфа ученик должен знать: 
 какая последовательность называется конечной, бесконечной, периодической, 

постоянной, возрастающей, убывающей. 
Должен уметь: 

 распознавать то правило, по которому составлена последовательность; 
 дополнять последовательность; 
 распознавать периодическую прогрессию, определять период; 
 составлять последовательность, данную словесно или формулой; 
 находить член данной последовательности по его номеру и, наоборот, определять номер 

члена последовательности. 
Методические комментарии. В параграфе ученик знакомится с одним из основных понятий 
математики – последовательностью. Очень важно, правильно ее осмыслить, как само по себе, 
так и для подготовки к изучению следующих математических понятий. 

Обратим внимание ученика на то, что: 
 последовательность считается определенной, если по данному номеру однозначно 

определяется член с этим номером; 
 существуют разные способы задания последовательности (словесное описание, 

формула, график, перечень членов). 
Рассуждая о периодических последовательностях, хорошо было бы назвать реальные 

периодические явления (времена года, дни недели, фазы луны, показания часов и т.д.). 
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Ход урока 
I. Организационный момент.  
II. Подготовка к объяснению нового материала. 
– Что такое математическое исследование? 
– Как проводится математическое исследование? 
– Что нужно для математического исследования? 
– Каковой может быть длительность исследования? 
– Что является главным при исследовании? (Учитель, конечно же, получит от учеников ответы 
и, в конце концов, они сформируют следующее: при исследовании задаешь много вопросов и 
ищешь ответы на них. Иногда получаешь удовлетворительный ответ, иногда – нет. Главное, не 
останавливайся, определи направление исследования и действия. Выбор зависит от тебя.) 
– Вспомните расписание уроков на вторник. (Называют.) Что узнаем из расписания? 
(последовательность уроков.) 
– Допустим, 10 одноклассников вместе пошли в театр и сели в четвертый ряд с первой же 
скамьи таким образом, чтобы между вами никто другой не сидел. Как будут написаны на 
скамьях номера ваших мест? (последовательно). То есть один за другим? (Да.) Что можно 
охарактеризовать словом «последовательность» в вашем окружении? Например, в школе? 
(расписание уроков, нумерация классов 1, 2, 3, ... ,). А вне школы, где вам встречались примеры 
последовательности? (очередь в магазине, номер счета в банке, номер места по билету в 
самолете, номера улиц, нумерация квартир в корпусе, ...) Как все это пронумеровано? 
(Последовательно.) 
– Кто догадался, что будет темой нашего сегодняшнего урока? (Последовательность.) Да, мы 
должны изучить числовые последовательности. 
III. Объяснение нового материала. 
– Начнем с последовательности натуральных чисел. Кто может написать последовательность 
натуральных чисел? Один ученик выходит к доске и пишет: 

1, 2, 3, 4, 5, ... 
– Почему ты написал троеточие после запятой? (Если ученик не написал троеточие, спросит, 
может ли он написать все числа, конечная или бесконечная эта последовательность). 
– Теперь изучим эту последовательность. Какие вопросы можно придумать про нее? 
Ученики задают вопросы (учитель ведет класс, пока все вопросы не будут исчерпаны): 

 Это последовательность каких это чисел? 
 Какое число I член последовательности? II член? ... 
 Какова разница между первым и вторым членом последовательности? Между 

четвертым и пятым? Между двумя соседними членами? ... 
 Величина членов прогрессии увеличивается или уменьшается? 
 Число прогрессии конечное или бесконечное? 

Напишите вопросы, на которые ученики должны ответить. 
– Что мы установили при исследовании последовательности натуральных чисел? 
Отвечают: 
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 Члены последовательности можно поочередно пронумеровать. 
 Разность между двумя соседними членами последовательности натуральных чисел 

постоянна и равна 1. 
 Члены последовательности натуральных чисел упорядочены по возрастанию, т.е. 

последовательность натуральных чисел возрастает. 
 Последовательность натуральных чисел бесконечна. 

– Молодцы, ребята! Вы замечательно смогли исследовать последовательность натуральных 
чисел. 
IV. Закрепление. 
– Последовательность чисел считается заданной, если указано правило, по которому ее члены 
определяются однозначно. 
– Сейчас я скажу правило, а вы напишите последовательность по этому правилу. Например, 
напишите последовательность четных чисел. 

Сначала один из учеников с места перечислит несколько членов последовательности, а 
потом напишет их на доске. 
– Как формулой можно записать четное число в общем виде? 

Ученики исследуют последовательность четных чисел аналогично исследованию 
последовательности натуральных чисел. Учитель называет какой-либо член этой прогрессии, 
ученик называет последующий и предыдущий член. Аналогично исследуют 
последовательность нечетных чисел. Пишут общую формулу нечетных чисел, рассуждают о 
способах задания последовательности. 
Решение задач. 
1) На складе 300 т пшеницы. Со склада каждый день выносят 30 т пшеницы. Сколько тонн 
пшеницы вынесут за 1 день? 2 дня? 3 дня? 

 Сколько тонн пшеницы останется на складе через 1 день? через 2 дня? через 3 дня? 
 Постройте по данным точечную диаграмму. 
 Как свяжешь ответы задач с последовательностью? Назови последовательность. 

2) При интенсивном росте человек за 1 год прибавляет в высоту 5 см. Рост Торнике сейчас 110 
см. 

 Какого роста будет Торнике через 2 года? через 5 лет? 
 Постройте по данным точечную диаграмму. 
 Как свяжешь ответы задач с последовательностью? Назови последовательность. 

Ученики рассуждают о периодической последовательности геометрических фигур (по 
рисункам, данным в учебнике) и определяют, что такое периодическая последовательность. 
Придумают 3-4 примера периодической последовательности, а затем последовательности, 
составленной из звездочек и буквы «а», и рассуждают о постоянной последовательности и о 
данных под ними последовательностях другого вида. 
В классе работают над упр. № 1-4 из учебника. 
IV. Самостоятельная работа. Вариант I: упр. № 8 (а, в, д).   Вариант II: упр. № 8 (б, г, е) 
V. Рефлексия.  
– Что было нашей целью сегодня? Достигли ли мы цели? 
– Когда считается последовательность заданной? 
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– Какой член перед 11-м членом в последовательности? Следующий член? 
– Какая последовательность называется постоянной? Возрастающей? Бесконечной? 
– У какого члена последовательности нет предыдущего члена? 
IV. Оценка результатов 

Оценка ученика осуществляется: 
 с учетом уровня его знаний; 
 по тому, насколько он был активен при подготовке к объяснению нового материала, 

приведении примеров последовательности из жизни, исследовании последовательностей, 
решении задач; 

 с учетом качества выполнения самостоятельной работы. 
V. Домашнее задание: упр. № 5, № 6, № 7. 
Комментарии к упражнениям и ответы:  упр. № 1. а) -8; -22; б) Число 42 – нет; -63 и -32 – 
да; в) 46-ой; г) 22; д) 19-ый член равен -19.  № 2. а) 20; 42; б)  31-й член – число 62;  число 63 – 
не член этой последовательности;  в) 23-й;  г) 41; д) 42.  
№ 3. а) 4; 7; 10; б) 23-й и 24-й;  в) 10 и 11.  № 4.  б) 3; 5; 7;  в) 28-й, 29-й и 30-й; г) 7 и 7; д) Первый 
двузначный член – число 10, его номер 28-й;  е) 40-й член – число 14, 100-й –  34. Каждый из них 
– двузначное число. № 5. Первые десять членов последовательности простых чисел: 2, 3, 5, 7, 11, 
13, 17, 19, 23, 29. а) 1 – не является простым числом; 13 и 37 – простые числа; 21 – не простое 
число; б) номер простого числа 29 в этой последовательности 10-й; в) 43 и 53;  г) 3 (это 41, 43 и 

47).   № 6.  
1 2 3 4 5 6, , , , , ,
2 3 4 5 6 7

...   № 7. Это последовательность Фибоначчи. Ответы: 2,  5,  

21.  № 9.  1) , , , , , , , , ...;c d c d c d c d        2) , , , , , , , , , , , ,...;c d c c d c c d c c d c   
№ 10. 1)  1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2,    ...;   2)1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1,...   
№ 11. а) 1; б) 7.   № 12. Первый период последовательности состоит из 24 60 1440  членов.  
№ 13. Последовательность периодическая, у него семидневный период: понедельник, четверг, 
воскресенье, среда, суббота, вторник, пятница.   
№ 14.  а) 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, ...   б) 0;  2;  4; в) последовательность периодическая;  г) 
Период последовательности состоит из 6 чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 0.   
№ 15. Периодическая, степени кратные 4 будут заканчиваться на цифру 6.   
№ 16. Если третий член обозначим x, получим периодическую последовательность: 2, 5, x, 2,5, 
x, . . . , 10-ый и 100-ый члены равны 2.  № 17. 8 членов. № 18. 17. № 19. 25 и 20. № 20. 88%.     

№ 21. 10 кг.  № 22.  а)   

  
; б) 

71 .
18

  № 23. 3 года.  № 24. 23 года.     

«Ну-ка, попробуй!» 1) наименьшее -77,  наибольшее – 83;    2) 1. 

4.18 Арифметическая прогрессия (2 ч.) 
Цели: ознакомить учеников с числовой последовательностью с постоянным приростом – 
арифметической прогрессией и теми примерами реальных процессов, которые описываются 
такой последовательностью. 
Знания и умения: после изучения материала, переданного в параграфе, ученик сможет: 
 распознавать арифметическую прогрессию и находить ее разность; 
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 расширять данный фрагмент арифметической прогрессии; 
 определять члены арифметической прогрессии с помощью данных двух членов или члена 

и разности прогрессии. 
Методические комментарии. Изучение последовательности с постоянным приростом важно 
для углубления уровня понимания понятия последовательности, как в общем смысле, так и в 
дальнейшем, для успешного усвоения понятий переменной величины, функциональной 
зависимости, в частности, понятия прямой пропорциональности. 
Комментарии к упражнениям и ответы:  Упр. № 1. Ответ 

а) 4  7  10  13  16  19  22 ; 
  

б) 9,1  8,8  8,5  8,2  7,9  7,6  7,3 ; 
  

в) 4  6  8  10  12  14  16 ; 
   

г) 7,5  6  4,5  3  1,5  0  -1,5 ; 
 

№ 2. а) 
1
2

35,25 4
4

; б) 5,25 3 3,75 16,5 ; в) 
1 1

12
5,25 2 5

12
;  г)  

35,25 3 7,5
4

. 

№ 3. 10,  55.    № 4. а) 25; б) нет.     
№ 6. 

 2  5  8  11  14  17  20 ; 
               
 10  7  4  1  -2  -5  -8 ; 
               
 -0,1  0,8  1,7  2,6  3,5  4,4  5,3 ; 
               
 8  5  2  -1  -4  -7  -10 ; 
               
 9,1  7,1  5,1  3,1  1,1  -0,9  -2,9 ; 
               
 

1
1

6
 

 0  
1

1
6

  
1

2
3

  3,5  
24
3

  
55
6

 . 

№ 7.    а)   2;   12;         б)  -3;   -1;        в)  -0,6;   4,9;      г) 
6
5

;  
1

4
3

;     д)   5;   -58. 

№ 8.    а)  6;  -14;          б)   -3;   11;          в)  0,1;   -3,9;         г)  -0,75;   -0,5. 
№ 10. Через 15 месяцев.  № 11. Через 14 дней.  № 12. 3,5 м.  
№ 13. а) четвертый член; б) третий член; в) нет;  г) седьмой член. 
№ 14. В этой прогрессии шесть начальных членов – отрицательные. Первый положительный 
член прогрессии – седьмой член, который равен 1. 
№ 15.    7 положительных членов;  -2 – первый отрицательный член.     
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№ 16.  Допустим, разность арифметической прогрессии d,  а  x  – один из членов этой 
прогрессии. Тогда соседние члены этого члена будут  x-d и x+d, половина их суммы будет 
( - ) ( )

2
x d x d

, т.е. равна x . Чтобы убедить ученика в истинности предложения, лучше 

начинать с рассмотрения примеров конкретных прогрессий. 
№ 19. Так как период состоит из двух членов, третий член этой прогрессии должен быть равен 
первому, а второй член – четвертому : 

 2  1  2  1  2  1  2  1  2  ... 
№ 20. 6  № 21. 20 30;P     № 22. 50%. 

 
Обзор IV Главы 

№ 1. а) -2,5;  б) 8;   в) 9;  г) 2,5;  д) 0,528; е) 4,2.  
№ 20. С 10 часов утра до 3 часов дня прошло 5 часов. Туристы на реке пробыли 2 ч. Если 
искомую длину обозначим s , тогда можем написать уравнение: 

2; 2; 17,5
18 3 18 3 21 15

s s s s s . Ответ: отдалились от порта на 17,5 км.  

№ 28.  2 2.S a b    № 29.  9 4S a b .   № 35. Допустим, в классе m  девочек и n  мальчиков. 
Согласно условию, 165 162 164 2 .m n m n m n   
«Ну-ка, попробуй!» Допустим, длина подъема – x , длина наклона – y . Тогда время, потраченное 

из дома до школы, будет 
4 6
x y

, а со школы до дома – 
4 6
y x

. В обоих направлениях – 

4 6
x y x y

. Согласно условию, 
5 2

4 6 6
x y x y x y  км. Возможно, некоторые 

ученики сразу же догадаются, что в сумме обоих направлений искомая длина пройдена и по 
подъемам, и по наклонам, и решат задачу с одной переменной.     

 
Тест № 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

в г а б б а б а а г в г в г г а б в в а в в в г в 
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Итоговая работа № 9  
Вариант I  

 
1. Какие из следующих чисел: 0;  -1; 1 являются решением уравнения 3( 4) 6 9x x ? 

 
2. Реши уравнение: а) 9 14 7,5x x ; б)  1,5-0,8 6 0,2b b . 
 
3. Составь уравнение и реши: к числу x  прибавили число, полученное его утроением, и 
получили 128,8.  
 
4. Для каких значений переменной равны значения этих выражений 2 14x  и 12x ? 
 
5. В саду растут яблони и персиковые деревья, всего 45 деревьев. Количество персиковых 
деревьев больше количества яблонь на 50%. Сколько персиковых деревьев и сколько яблонь в 
саду? 
 

Вариант II  
 

1. Какие из следующих чисел: 1; -2; 2 являются решением уравнения 2( 3) 8 6x x ? 
 

2. Реши уравнение: а) 2 0,04 0,96 3y y ; б) 0,4 1,5 8 0,6a a . 
 
3. Составь уравнение и реши: к числу x  прибавили число, полученное его удвоением, и 
получили 321,9.  
 
4. Для каких значений переменной равны значения выражений 3 14x  и 6 x ? 

 
5. В ящике 64 килограмма яблок и груш. Масса яблок меньше массы груш на 40%.  Сколько 
килограмм яблок и сколько килограмм груш в ящиках?  

 
Схема оценки (10 баллов) 

1. Выбрал правильный ответ – 1 балл. 
2. Для каждого правильно решенного уравнения – по одному баллу. (Всего – 2 балла.) 
3. а) составил уравнение – 1 балл;  б) решил уравнение – 1 балл.  (Всего – 2 балла.) 
4. а) уравнял выражения – 1;   б) решил уравнение – 1 балл. (Всего – 2 балла.)   
5. а) выразил оба количества одной переменной – 1 балл;   
  б) составил уравнение   – 1 балл; 
  в) решил уравнение и написал ответ – 1 балл. (Всего – 3 балла.) 
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Глава V 

Система координат 

Цели главы: в результате изучения главы ученик должен знать: 
 что такое система координат; 
 что такое абсцисса и ордината точки; 
 как найти координаты точки; 
 как найти точку по ее координатам; 
 как построить график зависимости между переменными; 
 что представляет собой прямая пропорциональная зависимость между величинами и 

как построить ее график. 
 что такое параллельный перенос, как вычисляются ее координаты. 

Ученик должен уметь: 
 строить систему координат; 
 находить абсциссу и ординату точки, находить точку по данным координатам; 
 читать график зависимости между переменными и строить график прямой 

пропорциональной зависимости; 
 определять координаты точки, полученной осевой симметрией или/и параллельным 

переносом; 
 определять координаты параллельного переноса. 

 
5.1 Координаты точки на плоскости. (2 ч.) 

Цели: ознакомить учеников с системой координат на плоскости, ввести соответствующие 
понятия, обучить построению системы координат и нахождению координаты данной точки. 

После изучения параграфа ученик должен знать: 
 соответствующие термины; 
 что такое система координат, координатные оси, начало отсчета; 
 что представляет собой пара чисел, которые определяют положение точки на 

плоскости. 
Должен уметь: 
 строить прямоугольную систему координат на плоскости; 
 находить на плоскости координаты точки – абсциссу и ординату. 

Методические комментарии. Объяснение системы координат целесообразно начать с 
напоминания о координатах точки на числовой прямой. Ученик должен выполнить задачи, 
аналогичные приведенным в параграфе задачам № 1 и № 2, а затем под руководством учителя 
построить систему координат на листе в клетку. Учитель должен потребовать от учеников, 
чтоб чертеж был выполнен корректно с помощью линейки. Желательно, чтоб единичный 
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отрезок был больше, например, 2 две клетки (1 см). Соблюдение этих правил в дальнейшем 
облегчит ученику работу с системой координат. Приведенную в параграфе вторую задачу – 
нахождение координат точки, все ученики также должны выполнить в классе. Внимание надо 
акцентировать на тот случай нахождения координат точки, когда точка лежит на одной из 
координатных осей. 

Необходимый материал: карандаш, линейка, тетрадь в клетку. 
Ход урока 

I. Организационный момент.  
II. Устные вычисления. Активация предыдущих знаний. 

Учитель вызывает ученика к доске (условно N) и просит начертить две прямые. Ученик 
чертит. 
Учитель: – Какое взаимное расположение может быть у прямых на плоскости? (Они могут 
пересекаться, могут не пересекаться.) 
– Какое взаимное расположение у прямых начертанных N? (На доске начерчены или 
пересекающиеся, или параллельные прямые.) 
– Под каким углом могут пересекаться прямые? 
– Как называются прямые, которые пересекаются под 900-ым углом? (Перпендикулярными.) 

Учитель чертит а прямую, обозначает на ней точку О и спрашивает: 
– Можно ли провести через точку О перпендикуляр прямой а? сколько? 

Учитель указывает на чертеж и спрашивает: – Что изображено на чертеже? (Координатная 
прямая.) 

 
 

– Какие координаты у точек С и D? (Положительные.) У точек А и В? (Отрицательные.) У 
точки О? (Равное 0.) 
– Назовите координаты данных на чертеже точек. 
III. Ознакомление с темой и целями урока. 
– Кто сидит в первом ряду на второй парте? 
– Вы тоже задайте похожие вопросы. (2-3 ученика задают похожие вопросы.) 
– Что называем? (Координаты занятой учеником парты.) 
– Кто догадается, о чем мы сегодня будем рассуждать? (О координатах.) 
– Да сегодня мы ознакомимся с системой координат, с координатами точки на плоскости и 
научимся определять координаты данной точки на плоскости координат. 
IV. Объяснение нового материала. 
Учитель беседует о том, что ученики в жизни часто сталкиваются с применением координатной 
системы. Например, в театре, кинозале, при путешествии поездом, самолетом или автобусом 
(по указанным на билете координатам), во время игры в шахматы, применяя глобус, когда 
используют ширину и долготу. Используя систему координат, они устанавливают 
местонахождение объектов. Учитель параллельно показывает соответствующие рисунки на 
экране и рассказывает об авторе системы координат – Рене Декарте. 

  O  A   B   C   D

1 -1 
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Учитель знакомит с системой координат введением координатных осей и начала отсчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  
 
 
Затем: 1) дает примеры уже построенных точек и для 
каждой из них объясняют, которая является абсциссой и 
которая – ординатой; 2) задает построенные на 
координатной плоскости точки и просит назвать их 
координаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Физ. минуты. Игра: "Вправо-влево, вверх-вниз" 
– Я назову числа и одну из координатных осей. Если названное число положительное, вы 
должны поднять руку в том направлении, в каком направлении от начало координат лежит это 
число на названной оси. 
Например, 

Определение координат точки 

O  
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  X

1  

3  
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Прямоугольная система координат 
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wertili 
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 Если назову число 8 и ось абсцисс, тогда правую руку раскроете горизонтально. 
 Если назову ось абсцисс и -4, тогда левую руку раскроете опять горизонтально. 
 Если назову ось ординат и 6, правую руку поднимете вверх. 
 Если назову ось ординат и -2, обе руки опустите вниз. 
 Если назову 0, тогда сядете. (Поочередно называет положительные и отрицательные 

числа (10 чисел достаточно) и нуль.  Дети совершают соответствующие движения.) 
- Молодцы ребята! садитесь. 
VI. Закрепление. 
Из учебника: упр. № 1, № 3, № 4, № 6, № 9, № 11, № 12. 
VII. Самостоятельная работа. Упр. № 2, № 5. 
VIII. Рефлексия. 
– Что мы сделали сегодня? (Ознакомились с системой координат, координатными осями, 
координатами точки и их названиями, научились строить координатную плоскость, определять 
координаты точки, данной на плоскости координат. Вспомнили примеры использования 
координат в жизни человека). 
– На доске висит таблица, в которой каждый ученик при выходе напишет знак "+" или "-" 
исходя из того, каков его ответ. 

Я знаю, что такое 
система координат. 

Я могу найти 
координаты точки. 

IХ. Домашнее задание: упр. № 7, № 8, 10, 16. Для заинтересованных учеников дополнительно 
упр. № 13-15. Пусть принесут листы, на которых будет построена система координат. 
Комментарии к упражнениям и ответы:  упр. № 14. Возможные варианты:  
Всего у нас два случая: 

1. C (-1; 7), D (-3; 7). 
2. C (-1; 3), D (-3; 3). 
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5.2 Построение точки по ее координатам (3 ч.) 
Цели: 1) повторение знаний о системе координат; 2) изучение алгоритма построения точки 

на плоскости координат. 
Знания и умения: после изучения параграфа ученик должен уметь построить точку по ее 

координатам, с помощью координат вершин прямоугольника построить соответствующий 
прямоугольник. 

Необходимый материал: карандаш, линейка, планшет, сигнальные карточки, экран, 
проектор, материал для самостоятельной работы. 

Методические комментарии: в этом параграфе решена задача, обратная задаче, которая 
была изучена в прошлом параграфе – нахождение точки по ее координатам. При объяснении 
метода нахождения точки, желательно, ученикам также объяснить значение метода координат, 
который представляет точки парами чисел. Привести примеры из разных сфер, где 
используются координаты. 

Упражнения по построению многоугольника с помощью вершин многоугольника ученики 
могут выполнить в парах: один ученик чертить многоугольник в системе координат и находит 
координаты его вершин, затем передает эти координаты второму ученику, который с помощью 
координат строит многоугольник. В конце ученики сравнивают свои многоугольники, в случае 
ошибки исправляют ее. 

Показывает, деление плоскости на 4 четверти координатными осями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Беседуют о знаках координат. 
Надо акцентировать внимание на нахождение координат точки в том случае, когда точка 

лежит на одной из координатных осей. 
Ход урока 

I. Организационный момент.  
II. Устные вычисления.  
1) – Что мы выучили на прошлом уроке? (Систему координат на плоскости.) 
– Из чего состоит система координат на плоскости? (Из двух перпендикулярных числовых 
прямых.) 
– На сколько частей делит плоскость координатные оси? (На 4.) 
– Как вы думаете, как называются эти части? (Четверти.) 
– Какими названиями известны координатные оси? (Оси абсцисс и ординат.) 
– Которая из них ось абсцисс? (Горизонтальная.) 
- Какое направление имеет ось абсцисс? (Слева направо.) 

Прямоугольная система координат 
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- Которая из них ось ординат? (Вертикальная.) 
- Какое направление имеет ось ординат? (Снизу вверх.) 
- Что такое абсцисса? Ордината? 
- Как читается запись: М (4;-3)? 

 (Абсцисса точки М 4 и ордината -3.) 
 (Точка М с координатами 4 и -3.) 
 (координаты точки М – пара чисел: (4;-3).) 

2) – Кто может привести практический пример использования координат? (Ожидаемые ответы: 
 Номер ряда и места в кинотеатре; 
 Координатами дается местоположение городов на карте; 
 Координатами дается местонахождение самолета или звезды в небе; 
 Координатами дается местоположение острова или корабля в море; 

и др. 
3) Правильно ли указаны координаты точек? 
Ответ покажите сигнальными карточками. При правильном ответе покажите карточку «+», при 
неправильном – карточку «-». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При оценке за каждый правильный ответ ученику дается 1 балл, за неправильный ответ – 0 
баллов. 
III. Объяснение нового материала. 

В учебнике даны примеры построения точки и треугольника. После выполнения этих 
построений рассуждают о координатах точки по четвертям. Примеры рассматривают, 
используя чертежи. 
IV. Закрепление. 
1) Учитель задает координаты пяти точек, ученики строят эти точки. Ученики в парах 
меняются тетрадями. Учитель выводит ответы, и все проверяют ответы. Каждая правильно 
построенная точка оценивается в 2 балла (1 – за правильное построение абсциссы, 1 – 
ординаты). 
2) Из учебника упр. № 1, 3, 5, 7, 16. Ученики самостоятельно, но под наблюдением учителя 
работают на доске и в тетрадях. 
 

-3 

-4 0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 -1 
-1 

-2 

-2 

-3 

-4 

-5 -6 -7 8 7 

  

  

  

  

  

  

  

  A

  D

  E

  F

  K

  B

  C   

( 7;3)
( 6;6);
(1; 4);
(4;0);

E(0;8);
F( 3;4);
K(2;10).

A
B
C
D



186 
 

VI. Самостоятельная работа. 
Вариант I: 1) а) построй треугольник, вершины которого: (2;2), (4;7), (6; 2)A B C ; 
 б) найди координаты основания высоты BP ; 
 в) найди длину отрезка BP . 
Ответы: б) (4;2);P  в) BP =5. 
Вариант II: 1) а) построй треугольник, вершины которого: ( 9;1), ( 6;6), ( 3; 1)A B C ; 
 б) найди координаты основания высоты BP ; 
 в) найди длину отрезка BP . 
Ответы: б) ( 6;1);P  в) BP =5. 

Задание выполняют в тетрадях. Меняются работами в парах и проверяют. Сравнивают свои 
ответы с выведенными учителем ответами, исправляют ошибки. 

Итоговая оценка 
а) В треугольнике правильно построил: 

 только одну вершину – 1 балл; 
 только две вершины – 2 балла; 
 все три вершины – 3 балла; 

Высший балл оценки вопроса – 3. 
б) Правильно: 

 провел высоту – 1 балл; 
 нашел координаты основания высоты – 2 балла. 

Высший балл оценки вопроса – 2. 
в) Правильно вычислил длину отрезка BP  – 2 балла. 

Высший балл оценки вопроса – 2. 
Высший балл оценки самостоятельной работы – 7 баллов. 

Критерии оценки: 
 7 баллов – оценка «10» 
 6 баллов – оценка «9» 
 5 баллов – оценка «8» 
 4 баллов – оценка «7» 
 3 баллов – оценка «6» 
Подведение итогов. 
– Что мы повторили сегодня? 
– Что выучили сегодня? 
Учитель объявляет результаты. 
Домашнее задание: 1) упр. № 2, № 4, № 6. 
2) Желающие составят сказку или литературную зарисовку на тему: «Плоскость координат». 
 

Урок II 
Цели: закрепить знания на тему: построение точки по ее координатам. 
Необходимый материал: карандаш, линейка. 
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Ход урока 
I. Организационный момент.  
II. Устные вычисления.  
Ответы на вопросы: 

 Как построить точку по ее координатам? 
 Как построить многоугольник по координатам его вершин? 
 Как построит прямоугольник, если заданы координаты только трех вершин? 
 Какой знак у абсциссы точки, лежащей в первой координатной четверти? У ординаты? 
 Какой знак у абсциссы точки, лежащей во 2-й координатной четверти? У ординаты? 
 Какой знак у абсциссы точки, лежащей в 3-й координатной четверти? У ординаты? 
 Какой знак у абсциссы точки, лежащей в 3-й координатной четверти? У ординаты? 
 Какие координаты у начала отсчета? 
 Что вы можете сказать об абсциссе точки, лежащей на прямой, перпендикулярной оси 

абсцисс? 
 У каких точек равные ординаты? 
 Что вы можете сказать об ординате точки, лежащей на оси абсцисс? 
 Абсциссы каких точек равны нулю? 

А теперь работайте самостоятельно. 

III. Самостоятельная работа. 
Вариант I  

1) Построй на координатной плоскости секущие прямые AB  и CD , и найди координату их 

пересечения. 
2) Какой координатной оси (OX  или OY ) принадлежат точки: 

( 6;0), (0; 5), (7;0), L(0;9)?E F K  
3) Построй треугольник, вершины которого находятся в точках:  ( 2; 3), (3;5), C(2; 4)A B . 

4) Построй четырехугольник, вершины которого находятся в точках: 
(2;1), (2;6), (7;6), (7;1)A B C D  и найди периметр и площадь четырехугольника. 

 

Вариант II  
1) Построй на координатной плоскости секущие прямые AB  и CD , и найди координату их 

пересечения. 
2) Какой координатной оси (OX  или OY ) принадлежат точки: 

(5;0), (0;11), ( 6;0), L(0; 7)?E F K  
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3) Построй треугольник, вершины которого находятся в точках: (2;3), ( 3; 5), C( 2;4)A B . 
4) Построй четырехугольник, вершины которого находятся в точках: 

(3;2), (3; 4), ( 2; 4), ( 2;2)A B C D  и найди периметр и площадь четырехугольника. 
Сдают самостоятельные работы учителю и начинают практическую работу. 
 

Практическая работа 
По данным условиям можно построить несколько прямоугольников. 
Рассматриваемые случаи разделим на 2 типа. 
1) Когда сторона длиной в 4 единичных отрезка параллельна 
оси абсцисс. 
2) Когда сторона длиной в 3 единичных отрезка параллельна 
оси абсцисс.   
I случай. Возможно 4 варианта (чертят). 
                Координаты остальных вершин будет: 
 
       № 1 . . .( -6;1),  ( -6;-2),   (-2;1);             

       № 2. . . (-2;1),  ( 2;1),  ( 2;-2);    

       № 3 . . .( -2;-5),  ( -6;-5),   (-6;2);          № 4 . . .( 2;-2),  ( 2;-5), .( -2;-5). 

 
II  случай. Возможно 4 варианта (чертят). 

    Координаты остальных вершин будет: 

       № 1 . . .( -5;2),  ( -5;-2),   (-2;2);             

      № 2. . . (1;2),  ( 2;2),  ( -2;2);    

       № 3 . . .( -5;-6),  ( -5;2),   (-5;-2);           

       № 4 . . .( 2;-2),  ( 2;-5), .( -2;-5) 

С целью проверки практической работы учитель выводит на экран ответы. 
Исправляют ошибки. 
Учитель ставит развивающую оценку по итогам самостоятельной и практической работы. 

 
Урок III 

Работа в группах: «Рисунки на координатной сетке» 
Урок проводится в кабинете информатики. 
Тема урока: плоскость координат. 
Цели. 

 Развитие навыков построения точки на плоскости координат (используя компьютер). 
 Возбуждение интереса к предмету (рисуя разные предметы из окружающей среды). 
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 Развитие навыков мышления, работы с компьютером. 
 Создание условий для самореализации личности ученика. 
 Повышение познавательной и творческой активности ученика. Формирование и 

развитие навыков ответственности к исполняемой работе, сотрудничества с 
учителем и учениками. 

Межпредметная связь: математика, информатика. 
Необходимый материал: компьютер, проектор, экран, презентация, координаты рисунков. 
Форма работы: индивидуальная, в парах и в группах. 
Использование разных технологий повышает мотивацию ученика, формирует эстетичное 

восприятие внешнего мира. 
Ход урока 

Ученики делятся на группы по 4 человека. Группе дается два задания. Над каждым заданием 
работает по 2 ученика. Один диктует координаты точек, второй строит эти точки, диктующий 
контролирует напарника. Работа оценивается по правильности и времени выполнения. (Если в 
классе больше 12 учеников, варианты повторятся). Полученные на рисунке фигуры ученики 
раскрашивают по желанию. 

Рисунки показывают на экране. 
Если нет возможности использования компьютера, задание выполняется на сетке тетради 

(две страницы). 
Постройте на координатной плоскости точки и соедините последовательно: 

 
I группа (корабль, дельфин – 51 точка) 

 
Рисунок 2 Единичный отрезок –  длина одной стороны клетки тетради. 
 (-8; 7), (-7; 8), (-5; 7), (-4; 8), (-2; 9), (0; 9), (2; 8), (5; 6), (9; 4), (10; 3), (8; 3), (6; 2), (6; 0), 
 (5; -3), (4; -5), (2; -7), (0; -8), (0; -11), (-1; -12), (-2; -10), (-3; -9), (-5; -8), (-4; -7), (-3; -5), 
 (-4; -3), (-6; -2), (-8; -3), (-9; -5), (-8; -7), (-6; -8), (-4; -7), (-1; -7), (1; -4), (1; -1), (0; 1). 

 
II группа (утка, тюльпан – 56 точек)    

 

Рисунок 1.  Единичный отрезок –  длина двух сторон клетки тетради. 
        1. (-5;3); (10;3); (5;0); (-2;0); (-5;3);  
         2. (-2:3); (2;10); (5;3); 3. (-2;3); (2;13); (4;13); (3;12);  (4;11); (2;11). 

  Рисунок 1.  Единичный отрезок –  длина одной стороны клетки тетради. 
 1. (-3;3);  (0;6);  (0;9);  (-2;17);  (-2;13); (-3;14);  (-3;10); (-4;13);  (-6;9);  (-6;6);  (-3;3); 
 2. (-3;3);  (-3;-3);  (2;2);  (-2;-6);  (-3;-11);  (-3;-13);  (-3;-11);  (-5;-5);  (-3;-3). 
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III группа (рыба, самолет – 56 точек)  

 

 
IV группа (елка, воробей – 56 точек) 

 

 
«Ну-ка, попробуй» Согласно данным , 2 10 6a . Отсюда, 2,a  но 2a  не подойдет, 
потому, что в этом случае 1 1 0,a  а во втором случае ординаты точек положительные. 
ответ: (-6;3). 

 
  

 
Рисунок 2.   Единичный отрезок –  длина одной стороны клетки тетради. 
    (-1; 2),  (0; 2),  (1; 1),  (1; 0),  (0; -2),  (-8; -8),  (-7; -6),  (-7; -4), (-6; -1),  (-5; 1),  (-1; 5), 
    (-2; 8),  (-2; 9),  (-1; 10), (1; 10),  (2; 9),  (5; 8),  (2; 8),  (1; 7),  (2; 5),  (3; 2),  (3; 1), (2; -1), (2; -2),    
   (-1; -5),  (-1; -8),  (1; -9),  (0; -10),  (-1; -9),  (-1; -10),  (-2; -8),  (-2; 5,5),  (-5; -7), 
    (-6; -9), (-9; -9), (-8; -8). 

«Рыба».   Единичный отрезок –  длина двух сторон клетки тетради. 
   (-6;0); (-3;2); (2;4);(0;2); (4;1); (6;0); (9;3); (8;0); (3;- 3); (6;0); (4;-1); (0;-2); (1;-3); (-3;-2); (-6;0);  
глаз: (-4;0). 

«Самолет».   Единичный отрезок –  длина двух сторон клетки тетради. 
(-2; 4,5), (-0,5; 4), (0; 4), (5,5; 6,5), (7,5; 5,5), (2,5; -1), (1,5; – 2), (- 5; – 7), (- 6; – 5), (-3,5; 0,5), (-3,5; 
1), (-4; 2,5), (-5,5; 5,5) , (-5,5; 6), (-5; 6), (-2; 4,5), (-1; 3,5), (3,5; -2,5), (4,5; -3,5), (6,5;-2,5), (7,5;-3), 
(6;-5), (6,5;-6), (5,5;-5,5), (3,5;-7), (3;-6), (4;-4), (3;- 3), (-3; 1,5),(-4; 2,5). 

«Воробей».    Единичный отрезок –  длина двух сторон клетки тетради. 
 (-6; 7),  (-5; 8),  (-4,5; 9),  (-3; 9,5), (-1; 9),  (0; 6),  (1; 5),  (4; 7),  (7; 8),  (9; 6),  (12; 2), (13; 1), (7;1),   
(5; -1),  (6; -3),  (8; -4),  (11; -5),  (13; -6),  (12; -7),  (11; -8),  (9; -10), (8; -11),  (7; -9),  (6; -6),  (5; -4),  
(-2; -2),  (-7; -2),  (-12; -5),  (-11; 1),  (-10; 3),  (-7; 4),  (-3; 4),  (-4; 6),  (-5; 7),   (-6; 7). 

«Елка».    Единичный отрезок –  длина двух сторон клетки тетради. 
     (0;14);  (2;11);  (1;11);  (3;9);  (1;9);  (4; 6);  (2;6);  (5;3);  (1;3);  (1;2);  (-1;2);  (-1;3);  (-5;3);  
 (-2;6);  (-4;6);  (-1;9);  (-3;9);  (-1;11);  (-2;11);  (0;14). 
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5.3 График (1 ч.) 
Цели: научить учеников между переменными строить график зависимости, которая дана 
таблицей или формулой, находить значения переменной с помощью графика. 
Знания и умения. После изучения параграфа ученик должен осознавать связь между точечной 
диаграммой, линейной диаграммой и графиком. Он должен уметь строить точечные и 
линейные диаграммы, соответствующие зависимости, которая дана таблицей или формулой. 
Ученик должен осмыслить линейную диаграмму как ломаную, приближенную к 
соответствующему графику зависимости между переменными. 
Использованные ресурсы: карандаш, линейка. 
Методические комментарии. В школьном курсе математики особое внимание уделяется 
выработке у учеников навыков построения и чтения графика. Поэтому этот параграф – один из 
самых важных в учебнике. Мы решили связать построение графика с уже знакомым ученикам 
объектом – диаграммой. Исходя из этого, этапы построения графика, следующие: 
1) составление таблицу; 
2) построение точечной диаграммы; 
3) из точечной диаграммы получение линейной диаграммы, которую считаем приближенным 
изображением искомого графика; 
4) анализ линейной диаграммы (в том случае, если между переменными существует линейная 
зависимость, то линейная диаграмма совпадает с графиком). 

Главная цель параграфа состоит в том, чтобы ученик усвоил каждый из этих этапов. При 
объяснении материала подчеркните то обстоятельство, что чем ближе расположены друг к 
другу узлы линейной диаграммы, тем ближе она к «настоящему» графику. Наглядно 
представьте этот факт при построении графика. 

Желательно, чтобы усвоение чтения графика ученик начал после построения графика, что 
даст ему возможность, лучше понять график.  В частности, в его распоряжении будет таблица, 
которая даст ему возможность проверки найденных им значений. 

В качестве образца построения графика можно использовать приведенный в параграфе 
график роста населения Земли. В качестве групповой работы можно задать ученикам 
построение графика, связанного с какой-либо практической задачей, например, построение 
графика зависимости между возрастом учеников школы и их количеством. 
Комментарии к упражнениям и ответы. 
№ 2. Для решения задачи достаточно, чтобы ученик примерно (с точностью до ближайшего 
деления) указал искомые значения переменной, но разбирая задачу в классе, обратите 
внимание учеников на тот факт, что искомые значения можно определить и с более высокой 
точностью, если лучше оценить положение соответствующих графику точек. Например, 

(0) 3,25y . В связи с последним вопросом задачи учитель должен указать, что чем меньше 
значение переменной y, тем ниже находится соответствующая этому значению точка на 
диаграмме. 
№ 3. Ответ: 1,8y . Возможно, что ученики при построении линейной диаграммы допустят 
неточность и затем получат другое значение. Обратите внимание учеников на значение 
высокой точности построения диаграмм и графиков. 
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№ 5. б) 12 ;  в) 0,5; 6,5;8 ; д)3,5 не является допустимым значением переменной n . е) 0,5 .A n  
№ 6. 400 80 .S t  № 7. Обратите внимание учеников на тот факт, что точки построенной 
диаграммы лежат на прямой, проходящей через начало координат. 
№ 8. в) Задача дает учителю возможность, еще раз напомнить ученикам о значении точного 
построения диаграммы. 
№ 9. Задача дает ученику возможность, с помощью графика установить свойства данной 
переменной величины. Желательно, чтобы класс вместе обсуждал и оценивал приведенные 
учениками прогнозы и их аргументы. Обратите внимание на тот факт, что ученику придется 
сделать определенный прогноз для ответа на последний вопрос. 
«Возможно ли?» 1. Невозможно; 2) а) невозможно; б) возможно. 
«Ну-ка, Попробуй!» Решение 8 4 2 4 2 21 2 3 ... 10 2 3 ... 5 7 (2 3 5) 7 . Значит надо 
стереть 7. Искомое число 4 22 3 5 720. 

 
5.4 График прямой пропорциональности (2 ч.) 

Цели.  
 Ознакомить с прямой пропорциональной зависимостью. 
 Научить свойствам прямой пропорциональной зависимости и построению ее 

графика. 
 Привести практические примеры прямой пропорциональной зависимости между 

переменными. 
Знания и умения: после изучения параграфа ученик должен уметь: выбирать между 

величинами, данными таблицей, формулой или графиком, или в практических задачах – прямо 
пропорционально зависимые друг от друга величины, представить прямую пропорциональную 
зависимость между переменными с помощью таблицы, формулы или графика. 

Методические комментарии. Ученики уже с начальных классов знакомятся с прямой 
пропорциональной зависимостью. Задачи о движении, работе, или ценообразовании они 
решают, используя пропорциональную зависимость (в том числе, и обратно пропорциональную 
зависимость). В этот раз эту зависимость рассмотрим, как важный частный случай изученной в 
предыдущих трех параграфах зависимости между переменными. Цель параграфа – 
конкретизировать для прямой пропорциональной зависимости понятия и свойства, связанные с 
переменными. Начать объяснение материала целесообразно с повторения свойств прямо 
пропорциональных величин, что дает возможность, естественно перейти к новому материалу. 
После объяснения материала, для укрепления связи с ранее изученным материалом можете 
задать вопросы: 

 Какая связь между пропорцией и прямо пропорциональными величинами? 
 Почему соотношение прямо пропорциональных величин называют коэффициентом 

пропорциональности? и т. д. 
Существенно, чтобы после усвоения материала, переданного в параграфе, ученик мог бы 
устанавливать прямую пропорциональную зависимость в изученных задачах практического 
характера, в частности, зависимость между переменными в группах: скорость движения –  
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время движения – пройденное расстояние; цена продукта – количество продукта – стоимость 
купленного продукта; скорость выполнения работы – время выполнения работы – количество 
выполненной работы. Он, также, должен уметь приводить практические примеры 
непропорциональной зависимости между переменными.  
Комментарии к упражнениям и ответы. 
№ 1. Прямая пропорциональная зависимость величин приведена в б), г), д) пунктах 
№ 2. Коэффициент пропорциональности -1,2. № 3. Значение 8 должно измениться на 9.  

№ 4. 
5
3

L x .  № 5. в) 
5
2

x z .  № 7. в) 2s t . 

№ 9. Решение упражнений практического характера требует знания материала, изученного в 
предыдущих главах. Особое внимание надо обратить на определение допустимых значений 
переменных, исходя из содержания задачи, и на построение графика, который, на этот раз, 
имеет вид точечной диаграммы. Ответ: б) за 11карандашей заплатит 2,75  лари, за 3 лари купит 
12 карандашей. в) Коэффициент пропорциональности: 0,25 совпадает со стоимостью 
карандаша, выраженной в ларах. г) 0,25L n . д) Исходя из содержания задачи, допустимые 
значения n  переменной – неотрицательные числа. е) Исходя из содержания задачи, 
допустимые значения L  переменной – неотрицательные числа, кратные 0,25. ж) График 
зависимости L  переменной от n  переменной – это точечный график! Он содержит только те 
точки, которые соответствуют допустимым значениям n  переменной, т.е. целым 
неотрицательным значениям. 
№ 11. Цель этого упражнения – напомнить ученикам изученный в 6-ом классе параллельный 
перенос. В следующем параграфе рассматривается параллельный перенос на координатной 
плоскости. 
«Ну-ка, Попробуй!» Допустим, в классе осталось x  учеников. Из них треть будут девочки. А 

до ухода Маки и Елены было бы на два больше, т.е. 
1 2
3

x . С другой стороны, до ухода 

девочек в классе было 2x  учеников, 
2
5

 часть которых, т.е. 
2 ( 2)
5

x  были девочки. 

Получили уравнение: 
1 2
3

x =
2 ( 2) 18.
5

x x  

5.5 Параллельный перенос фигур (2 ч.) 
Цели: введение параллельного переноса в систему координат, изучения свойств параллельного 
переноса. 
Знания и умения. В результате изучения параграфа ученик должен уметь вычислять 
координаты точки, полученной параллельным переносом данной точки, строить фигуру, 
полученную параллельным переносом данной фигуры, вычислять координаты параллельного 
переноса. 
Методические комментарии. Есть несколько путей введения в школьный курс параллельного 
переноса. Мы выбрали описание параллельного переноса с помощью системы координат. Это 
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дает возможность установить свойства параллельного переноса, опираясь на уже знакомый 
материал. Задание параллельного переноса координатами облегчает ученику построение 
фигуры, полученной параллельным переносом. 
Комментарии к упражнениям и ответы. 
№ 1. 1(2;3)A .№ 2 ( 6;3,3).B № 4 (1,5; 0,7) .    

№ 5. Координаты параллельного переноса (1;4,5) , поэтому  1( 4;9,5)D . 

№ 6. Точка 1( 2; 5)D - симметричная точке ( 2;5)D , поэтому координаты параллельного 
переноса будут (0; 10) .   
№ 7. Точка ( 3; 1)M - симметричная точке (3; 1)M , поэтому координаты параллельного 
переноса будут ( 6;0) .  
№ 8. Координаты параллельного переноса будут (0; 2)U , поэтому координаты концов 

отрезка 1 1PQ , полученного параллельным переносом, будут 1(1;1)P , 1(4; 3)Q .  
№ 9. Координаты концов симметричного отрезка AB  будут ( 2;3)  и ( 4;3).   Параллельный 

перенос T  переместил точку (2;3)A  в точку 1( 4;3)A , поэтому ( 6;0)T .  

№ 10. Координаты параллельного переноса будут (2;0), в чем ученики легко убедятся, если 
поочередно будут действовать этими симметриями над точками плоскости. № 11. 3.  № 12. 500 
лари.  № 13. 24 см.  № 14. 480 км/ч.   № 17. 112. 
«Ну-ка, попробуй!» У n -угольной пирамиды 1n  вершина, 2n  ребра и 1n  граней. 
Согласно условию 1 1 2 38 9.n n n n   
Обзор V главы.  № 1 Ответ: 3. № 2.13. № 3 (4;6). № 6. (1; -2). № 8. 28.   
№ 9. 18. Ученик 7-го класса может решить эту задачу разными способами.  
1) Измерение площади палеткой. 2) Ученик уже знает, что диагонали прямоугольника равны, 
но он увидит и то, что на чертеже получился квадрат, который координатными осями делится 
на равные равнобедренные прямоугольные треугольники и, приставляя их гипотенузы, 
получится прямоугольник, стороны которого 3 и 6.  
№ 15. (3;0).   № 16. а) (0,5;12); б) (0,6;7).   № 18. (-1;3), (3;3).  
№ 19. AC  – диагональ квадрата. Ученик начинает решение с построения вершин A  и C . 
Найдет точку пересечения диагоналей и построит диагональ BD .  
№ 21. Ученик начинает решение задачи с построения данных точек. B  – серединная точка 
основания, поэтому построением вправо от нее отрезка, равного отрезку AB , он получит 
вторую вершину основания треугольника – (5;1), а точкой пересечения прямой, проходящей 
через точку B  параллельно оси ординат и прямой AC , получит координаты третей вершины 
(должен объяснить, что проведенный в точке B  перпендикуляр является медианой, и в тоже 
время – высотой равнобедренного треугольника). Ответ: б) (5;1), (3;3).       
№ 22. У задачи два решения: (4;0) и (-4;0).  
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«Ну-ка, попробуй!» Данный факт можно сначала продемонстрировать конкретными 
координатами, а затем – в общем:  действуя параллельным переносом P  на точку ;A x y , 

получаем точку 1 ;A x a y b , а затем, действуя Q  –  точку 1 ;Q x a c y b d .  

 
 

Тест № 5 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
а в б б а б а в а а а б в а б 

 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
а в г б а г б б а в 
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Итоговая работа № 10 

Вариант I  

1)  Построй на координатной плоскости прямоугольник ABCD , если известны координаты 
трех его вершин: ( 5;2), ( 5;6), (1;6)A B C .  
а) Найди координаты точки D . 
б) Найди периметр прямоугольника ABCD . 
в) Найди координаты точки пересечения диагоналей. 
2) Найди координаты точки A, если при параллельном переносе (1; 4)P она переходит в точку 

( 2;1)B . 

3) Найди параллельный перенос, при котором точка ( 2,3; 0,2)A переходит в точку 

(4,1;1,2)B . 

4) Построй 2y x  график прямой пропорциональной зависимости.  

Вариант II  

1) Построй на координатной плоскости прямоугольник ABCD , если известны координаты 
трех его вершин:  ( 6;1), ( 6;4), (1;4)A B C .  
а) Найди координаты точки D . 
б). Найди периметр прямоугольника ABCD . 
в) Найди координаты точки пересечения диагоналей. 

2) Найди координаты точки A, если при параллельном переносе P (-1;4) она переходит в точку 

B (2; -1). 

3)  Найди параллельный перенос, при котором точка A (2,3; -0,2) переходит в точку  

B (-4,1;1,2). 
4) Построй 3y x  график прямой пропорциональной зависимости. 

Схема оценки (10 баллов) 
1) Построил ,A B  и C  точки – 1 балл. 

Нашел координаты точки D – 1 балл. 

Нашел периметр прямоугольника ABCD  – 1 балл.  

Нашел координаты точки пересечения диагоналей – 1 балл (всего 4 балла). 

 2) За каждую правильно вычисленную координату  – 1 балл (всего 2 балла).          

 3) За каждую правильно вычисленную координату  – 1 балл (всего 2 балла). 

4) Нашел координаты точки, отличной от начала отсчета (0;0)– 1 балл. 

Построил график   – 1 балл (всего 2 балла). 
 



197 
 

 
 

Материал повторения всего курса (тесты) 
Тест № 1 

Математическая модель, положительные и отрицательные числа. 
Вычисление значения выражения 

 
 1) Арчил прошел расстояние от города A до города B  за m часов со скоростью  км/ч, а из 
города B  до города D  с той же скоростью – за n  часов. Какое расстояние прошел Арчил от 
города A  до города D ? 

     а) m n  км; б)
m n

 км; в)
m n

 км; г) 
mn

 км. 

 2)  Длина земельного участка прямоугольной формы a  м, ширина – b  м. Подбери из данных 
ниже формулу вычисления площади земельного участка. 
     а) 

2a b  м2; б) 2 a b  м2; в) ab  м2; г) 2 2a b  м2. 

 3)  Пол покрыт квадратными плитами в n  количестве, с длиной стороны a  см. Из приведенных 
ниже формул подбери формулу вычисления площади пола.     
     а) 2na  м2;  б) 2an  м2; в) an  м2;  г) 2 a n  м2. 

 4)  Подбери математическую модель данной ситуации: «Для ресторана приобрели 12 столов за 
a  лари и 48 стульев – каждый за 15 лари. За покупку заплатили 2340 лари».  

    а) 12 48 15 2340a ;                        б) 
48 15
12

a
; 

    в) 48 15 2340a ;                                   г)  12 48 15 2340a . 
 
 5)  Запиши в виде числового выражения предложение:  

     «Найди разность отношения 
1
5

 на 
2

15
 и произведения 

21
3

на 0,01».     

    а) 
2 1 2: 1 0,01;

15 5 3
                                  б) 

1 2 2: 1 0,01 ;
5 15 3

 

    в) 
1 2 2: 1 0,01;
5 15 3

                                     г) 
1 2 2: 1 0,01.
5 15 3

 

 
 6)  Запиши в виде числового выражения предложение: 

     «Произведение произведения 
5
6

- на
6

35
 и разности 6,28 и 

11
150

». 

    а)
5 6 116,28
6 35 150

                           б)
5 6 116,28
6 35 150
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    в) 
5 6 116,28
6 35 150

 ;                          г) 
5 6 116,28
6 35 150

      

  
7)  Вычисли значение выражения 2 86: 4 0,8 3 . 
        а) 17,1;           б) 21,9;              в) -17,1;              г) 16,6 
 
 8)  Вычисли значение выражения  6-95,1 : 31,7– 46,8 : 2,34. 
       а) 17;                 б) 21,9;               в) -17;               г) 16,6 

 9)  Вычисли значение выражения 4 1,5x , если  
1
3

x .   

       а) 4,5;                  б) 
17720
317

 ;          в) -1,5;               г) 
177
317

. 

10)  Вычисли значение выражения 
2 5 2

6 3
a b a b

,  если  2,7; 0a b  

       а) 0 ;                  б) 1;              в) 2 ;                 г) 3. 

 11) На какой числовой прямой числа выражены неправильно?  
 

 
 
12) На какой числовой прямой числа выражены неправильно? 

 
 

13) Вычисли значение выражения:              

5 11 1 13,5 2 :1 3
7 12 6 9

2 5 3 3 11 2 1 1:
3 6 17 5 15

 .                        

 а) 
51
9

 ;               б) -
21
3

;             в) 2,5 ;                 г) -2. 

14)  Вычисли значение выражения:         

10,5 6,03 2 : 2,5 2,015
2

2 3 8 3 110 2 1 :
5 11 25 5 15

 . 

    а) 0;          б) -0,015;         в) 2,015 ;        г) -2,015. 
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Тест № 2 
Смежные и вертикальные углы 

 
1) Размер одного из углов, полученных пересечением двух прямых – 470. Найди размер 

остальных углов. 
 а) 470 , 470, 1430;  б) 1430, 470, 1430;  в) 1330, 470,1330;   г) 3130, 470. 
 
2) Один из смежных углов в 5 раз больше второго. Какова величина каждого угла?  
 а) 300 , 1500; б) 3000, 600; в) 360, 1800;   г) 450, 2250. 
 
3) Сумма двух вертикальных углов равна 640. Найди размер каждого угла. 
 а) 200, 440;   б) 320; в) 1480, 320;  г) 640, 1160. 
 
4) Сумма двух вертикальных углов равна 1600. Найди размер каждого угла. 
 а) 200, 1600;  б) 200;  в) 800;  г) 1600. 
 
5) Какое из нижеприведенных утверждений истинно? 
   I) Если два угла равны, то они вертикальны. 
   II) Если два угла вертикальны, то они равны. 
    а) только I;        б) только II;         в) оба;         г) ни одно. 
 
6) Какое из приведенных ниже утверждений истинно? 
   I) Если два угла смежные, то их сумма равна 1800. 
   II) Если сумма двух углов равна 1800, то эти углы смежные. 
    а) только I;         б) только II;         в) оба;         г) ни одно. 
 
7)  Какие пары размеров из ниже приведенных могут быть мерой смежных углов? 
       I) 1450 и 450;           II) 900 и 900;      III) 700 и 800. 
    а) только I;              б) только II;       в) только III);      г) I и II. 
 
8) Чему равен угол, вертикальный угол которого 1250? 
   а) 1550;                    б)550;              в) 1250;            г) 2350. 
 
9) Чему равен угол, размер смежного угла которого 1250? 
   а) 1550;                    б)550;              в) 1250;            г) 2350. 
 
10) Один из смежных углов больше второго на 700. Найди величины этих углов. 
   а) 700, 1100;           б) 500, 1200;          в) 550, 1250;          г) 900 ,1600. 
   
11) O  – точка пересечения двух прямых AB  и CD .  Луч OK  – биссектриса угла DOB . 

078 .AOD  Найди DOK . 
   а) 1080;               б) 510;               в) 360;               г) 540. 
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12) O  – точка пересечения двух прямых AB  и CD . 0116 .AOC DOB  Найди .AOD   
   а) 580;               б)1220;               в) 2440;               г) 640. 
 
13) Из точки A  проведены три луча: AB, AM и AN. Найди ,NAB  если известно, что 

0 057 , 58 .MAN MAB  
   а) 580;                  б) 10;                  в) 1150;              г) 10 an1150. 
 
14)  Из углов, данных на чертеже, 026 ,AOB COD  
больше чем COB на 820. Найди .COD   
 а) 720;      б)1180;        в) 1080;        г)560. 

 
 
 

Тест № 3 
Треугольники 

 
5)  Вершина A треугольника ABC отрезком соединена с серединной точкой противолежащей 
стороны. Как называется этот отрезок? 
 а) серединный перпендикуляр;    б) биссектриса;    в) медиана;       г) высота. 
 
6) В треугольнике ABC  0 032 , 58 .A B   Какого вида треугольник ABC ? 
 а) остроугольный;     б) тупоугольный;      в) прямоугольный;    г) не ясно. 
 
7) Как называется перпендикулярный отрезок, опущенный из вершины треугольника на 
противолежащую сторону? 
   а) серединный перпендикуляр;    б) биссектриса;    в) медиана;       г) высота. 
 
8) Найди третий угол треугольника, если размеры остальных двух углов: 480 и 960. 
  а) 480;            б) 960;           в) 1440;              г) 360. 
 
9) Размер одного угла равнобедренного треугольника 1200. Найди остальные углы. 
  а) 600,  1200;      б) 600,  600;     в) 300,  300;          г) 800,  600. 
 
10)  В ABC  ,BA CA AM  – медиана, 070 .BAC  Найди BMA   и  .CAM  
  а) 900,  550;       б) 900,  350;     в) 350,  550;           г) 1250,  550. 
 
11) В равнобедренном треугольнике ABC  основание – AC , BM  – медиана, 0112 .ABC  
Найди ABM  и .AMB      
   а) 560,  900;      б) 900,  240;      в) 240,  560;          г) 900,  560. 

A 

B C 

D 
O 



201 
 

12) В равнобедренном прямоугольном треугольнике ABC из вершины прямого угла C  
проведена высота CH . Найди углы треугольника CHB . 
    а) 900,  900,  450;    б) 600, 600,  600;    в) 240,  560, 1000;    г) 900,  450 ,450. 
 
13) Один угол треугольника 640. Найди угол, который составляют биссектрисы остальных двух 
углов. 
   а) 1220;             б)1160;           в) 320;               г) 580. 
 
14) В          

075 ,P R  4 раза меньше, чем внутренний угол при вершине S . Найди 
остальные углы треугольника. 
   а) 840,  720;             б) 1690, 210;             г) 1050,  210;             д)840,  210. 
 
15) Треугольник ABC – равнобедренный с основанием AB .  ∠  

              Найди углы     .    
      а) 560,  620,  620;              б) 560, 1240,  620;               
      в) 620,  560, 560;                 г)310,  310 ,1180. 
    
16) Внешний угол при основании равнобедренного треугольника 3 раза больше смежного угла. 
Найди углы треугольника.  
 а) 67,50;  67,50 ;  450;     б) 1350; 22,50; 22,50;    в) 450, 900, 450;   г) 300, 600 , 900. 
 
17) Угол между биссектрисами, опущенными на основание и боковую сторону 
равнобедренного треугольника равен 650. Найди углы треугольника. 
 а) 250,  650 , 900;     б) 1150,  250,  400;      в) 400,  900 , 500;    г) 500,  500 ,  800. 
 
18) В равнобедренном треугольнике ABD  на основании AD  отмечена точка E , а на боковой 
стороне AB  – точка C .         ∠       Найди углы     .      
 а) 520,  520,  760;     б) 760, 760,  520;      в) 720,  760, 760;       г)520,  600 ,680. 
 
19) Используй чертеж и выбери правильный ответ из нижеследующих. 
 
      I)       прямоугольный;   
     II)       прямоугольный;  
    III) 0107SOK  ; 
  IV) 0101CBD ; 
  V)       равнобедренный. 
 

 а)  I, II и III;        б)  I, III и IV;       
 в) I, III и V;      г) II, IV и V. 
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Тест № 4 
 Процент 

 
1) Вырази 53%  в виде дроби. 

  а) 
1 ;
53

           б) 
53 ;

100
          в) 

100 ;
53

           г) невозможно. 

 

2)  Из данных:  
1 2 3 1, , , ,
5 5 4 10

 какая дробь 40%? 

  а) 
1 ;
5

             б) 
2 ;
5

            в) 
3 ;
4

             г) 
1 .

10  
 
3)  Запиши в виде процента 0,45. 

   а) 4,5%;            б) 0,45%;            в) 45%;            г)
45

100
 %.

 
 
4) Какая из нижеприведенных фраз выражает то же, что и «25% населения города»? 
   а) половина населения города;           б) 25-я часть населения города;  
   в) 0,25 частей населения города;        г)  пятая часть населения города. 
 
5) В феврале 25% дней были дождливыми, 50%  – пасмурными, а остальные – солнечные. 
Какой процент составляют солнечные дни февраля? 
   а) 75%;           б) 50%;           в) 25%;           г) 20%. 
 
6)  В классе Нини 20 учеников. 40% учеников – мальчики. Сколько девочек в классе Нини? 
   а) 8;              б)10;              в) 12;             г) 15. 
 
7) В кабинете математики 80 геометрических фигур. Среди них – 25% прямоугольные 
параллелепипеды. 20% параллелепипедов красные, 25% от остальных – синие. Сколько синих 
параллелепипедов в кабинете? 
   а) 4;               б) 2;               в) 8;              г) 12. 
 
8) Сумма трех чисел равна 800. Одно число равно 40% от суммы, второе – 30%. Найди третье 
число. 
      а) 320;             б)560;              в) 240;             г) 120. 
 
9) Найди число, 35%  от которого – 70. 
    а) 200;             б) 22,5;             в) 2250;           г) 225. 
 
10) Какой процент сахара содержит сок, приготовленный из 250 г сахара и 1 кг воды? 
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    а) 75%;            б) 20%;           в) 25%;                г) 
133
3

%. 

 
11) Какое число получится, если 45 увеличить на  32%? 
    а) 77;              б) 30,6;           в) 59,4;          г) 48,2. 
 
12) Какое число получится, если 80 уменьшить на 75%? 
    а) 15;               б) 20 ;           в) 155;          г) 60. 
 
13) Подбери наибольшее число из нижеследующих чисел: 
    а)  25% от 90;        б) 30% от 80;       в) 40% от 120;       г) 75% от 25.  
 
14) Первый множитель уменьшили на 10%, второй – на 20%. Как изменилось произведение? 
 а) уменьшилось на 28%; б) не изменилось; в) увеличилось на 28%; г) уменьшилось на 72%. 
        
15) Первый множитель уменьшили на 10%, второй – увеличили на 20%. Как изменилось 
произведение? 
 а) увеличилось на 12%; б) не изменилось; в) увеличилось на 8%; г) увеличилось на 108%. 
 
16) Один множитель уменьшили на 20%, второй – увеличили на 20%. Как изменилось 
произведение? 
 а) уменьшилось на 4%T; б) не изменилось; в) увеличилось на 4%; г) увеличилось на 40%. 
 

Тест № 5 
Координаты на плоскости 

 
1)  В которой координатной четверти  ( 5;6)?A  
   а) в I четверти;     б) во II четверти;    в) в III четверти;     г) в IV четверти. 
 
2)  В которой координатной четверти (5; 6)?A  
   а) в I четверти;     б) во II четверти;    в) в III четверти;     г) в IV четверти. 
 
3) Которые из данных точек лежат ниже оси абсцисс? 

0;6 , 3;0 , 4; 6 , 5; 5 .A B C D  

   а) A   и B ;       б) B и C ;        в) C  и  D ;           г) B  и D . 
 
4) Которые из данных точек лежат справа от оси ординат? 

0;6 , 3;0 , 4; 6 , 5; 5 .A B C D  

   а) A   и B ;        б) B и C ;        в) C  и  D ;          г) B  и D . 
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5) Которая из данных точек лежит на оси абсцисс? 
   а) (0;7);             б) (-1;-1);             в) (2;5);               г) (-2;0). 
 
6) Какая из данных точек лежит на оси ординат? 
   а) (0;7);             б) (-1;-1);             в) (2;5);             г) (-2;8). 
 
7)  Где на координатной плоскости лежат точки, ордината которых 5? 
   а)  в I и II четверти;                       б) в II и III четверти;    
   в)  в III и IV четверти;                   г) в I и IV четверти. 
 
8) Где на координатной плоскости лежат точки, абсцисса которых -5? 
   а)  в I и II четверти;                       б) в II и III четверти;    
   в)  в III и IV четверти;                   г) в I и IV четверти. 
 
9) Которые из нижеперечисленных являются координатами точки пересечения отрезка AB  с 
осью абсцисс? 

 

 
 
a) (-5;4); 
б) (1;-4); 
в) (0;-2); 
г) (-2;0). 
 
 
 

10) Из нижеперечисленных, которые являются координатами точки пересечения AB  отрезка с 
осью ординат? 
 

 
a) (-5;4); 
б) (-2;0); 

в) (0;-3); 
г) (-3;0). 
 

 
 

B 

x 

A 

-1 -2 -3 -4 -5             1 

  
  

  
  
    

1 
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Тест № 6 
Одночлен и многочлен, степень числа с натуральным показателем 

 

1)  Запиши в стандартном виде одночлен:  2514
7

a a . 

   а) 2514
7

a a ;           б)  3514 ;
7

a           в)  310a ;         г) 310a . 

2)  Запиши в стандартном виде одночлен:  2 33 2,5m m . 

   а) 52,5 3m ;              б)  2 37,5 ;m m          в)  67,5m ;         г) 57,5m . 
 

3)  Запиши в стандартном виде одночлен:  
22 2 21 0,5

5
a bc b cd   

   а) 2 3 30,1a b c d ;      б) 2 3 3 21
20

a b c d ;      в)  2 5 4 20,05a b c d ;     г) 2 3 4 21
10

a b c d . 

 
4)  Запиши в стандартном виде многочлен: 2 2 23 2 5a ab ab a b a b   

   а) 2 33 5a ab a ;   б)  2 33 9 5a ab b ;   в)  2 33 9 5a ab b ;    г) 2 33 5a ab b  
 
5) Запиши в стандартном виде многочлен: 3 4 54 2 7x x x x x x x   
   а) 216 7 7x x x ;   б) 12 5 27 4x x x ;    в)  7 5 47 8 ;x x x     г) 7 5 47 4x x x . 
 
6)  Подбери правильное равенство из нижеперечисленных:   
   а) 4 ;a a a a a               б)  4;a a a a a  

   в)  4;a a a a a               г) 4 .a a a a a  

7)  Подбери правильное равенство из нижеперечисленных:   

   а) 
43 7a a ;      б) 

43 7a a ;     в) 
43 12a a ;     г) 

43 12a a . 

8)  Упрости выражение:  24 3 5 2 20a x a ax a .  

   а) 2 212 20 2 20ax a ax a ;     б)  2 210a x ;         в)  10ax ;   г) 22 40ax a . 
 
9)  В равенстве 2 2 2(2 4 ) 3 4A a ab b a ab  таким образом замени A  многочленом, 
чтобы получить правильное равенство. 
   а)  2 2a b ;           б)  2 25 8a ab b ;            в)  2 213a b ;         г) 2 25a b . 
 
10) Вычисли  4 2 7 2 3 3 4 5 12a a a a a a a , если 1.a   
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  а)  -22;                б)  -10;           в)  22;        г) 10. 
 
11)  Упрости выражение: 3 2 3 2 2( ) ( 3 )a b a b .  

 а) 7 63 ;a b       б)  7 89 ;a b        в)  7 79 ;a b     г) 7 63 .a b  
 
12) Выполни умножение: 2 3 2 3x x .  

 а)  6 5 ;x        б) 26 13 6;x x            в) 26 4 6;x x     г) 25 4 6.x x  

13) Упрости выражение: 
2 24 3a a .  

 а)  2 7a ;            б) 7 2a ;            в) 7 2a ;         г) 2 7a . 
 
14) Вычисли значение выражения: 

2 24 2 4 4 4x x x x .    

 а) 72;              б)  64;               в) 48;             г) 32. 
 

15) Реши уравнение: 
2 212 12 2 6x x x x . 

 а)  -9;             б)  9;                в) -15;              г) 15. 
 
16) Какой из нижеприведенных многочленов равен выражению:  

27 2 7 1 7 1 ?x x x  

 а) 14 5;x       б) 28 5;x       в) 14 3;x         г) 28 3.x  
 
17) Представь в виде произведения:  24 36a .  

 а) 
22 6 ;a      б) 

22 6 ;a       в) 2 2 36 ;a a       г) 2 6 2 6 .a a   

18) Представь произведение в виде многочлена: 24 2 2a a a . 

  а) 2 16a ;          б) 216 a ;        в)  416 a ;         г) 4 16a . 
19) Представь выражение в виде произведения: 4 160,0016 64x y . 

       а) 2 4 2 40,04 8 0,04 8x y x y ;                б) 2 8 2 80,04 8 0,04 8x y x y ;   

       в) 4 2 2 48 0,04 0,04 8y x x y ;                г) 8 2 2 88 0,04 0,04 8y x x y . 

20) Представь в виде квадрата двучлена:   249 28 4a a . 

   а) 
27 4a ;        б) 

27 4a ;         в) 
249 2a ;        г) 

27 2a . 

  



207 
 

Тест № 7 
Статистические характеристики, графики, диаграммы 

 
1)  Мода числового ряда: 31, 27, 18, 27, 18,  21,  27 это: 
   а) 31;           б) 27;                в) 31;                        г) 18;             д) 21. 
 
2)  Медиана числового ряда: 31, 27, 18, 27, 18,  21,  27 это: 
        а) 31;           б) 27;                в) 31;                        г) 18;             д) 21. 
 
3) Среднее числового ряда: 26, 46, 38, 15, 34,  67, 12, 42  это: 
    а) 34;           б) 35;                  в)15;                   г) 2;                        д) 32.   
 
4) Диапазон распределения числового ряда: 26, 46, 38, 15, 34,  67, 12, 42  это: 
    а) 34;        б) 35;          в) 55;            г) 2;              д) 32.   
 

 
В итоговой работе ученики 1VII  класса получили такие оценки: 

 
балл 4 5 6 7 8 9 10 

количество учеников 1 2 3 6 5 4 4 
С помощью таблицы ответь на вопросы № 5 – № 7. 

 
5) Сколько учеников выполнили итоговую работу? 
  а) 10;         б) 15;         в)  20;         г) 25;         д) 49;         е) 50.   
 
6) Какой средний балл заслужили ученики 1VII  класса? 

  а) 4,9;        б) 5,5;         в)  6,48;       г) 7,56;       д) 
25
7

;        е) 8,4.   

 
7) Какая мода этих оценок учеников 

1VII  класса? 
  а) 7;          б) 8;          в) 9;           г)10;         д) 8 и 9;      е) 9 и 10.   
 
8) В списке данных:  3, 12,  4,  10,  7,  26,  31,  20  найди медиану.     
  а) 10;          б) 11;         в) 12;          г) 20;         д) 7;          е) 26.   

   
В магазине цветов продаются розы, нарциссы, тюльпаны, ромашки и гвоздики, всего – 60 штук. 
По данным круговой диаграммы ответь на вопросы № 9 – № 12. 
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9) Какой процент от цветов составляют розы и гвоздики вместе? 
  а) 10%;   б) 20%;   в) 25%;   г) 40%;   д) 50%;    е) 100%. 
 
10) Какой процент от цветов составляют тюльпаны и нарциссы 
вместе? 
  а) 10%;   б) 20%;   в) 25%;   г) 40%;   д) 50%;    е) 100%. 
 
11)  Какой процент от цветов составляют ромашки? 
  а) 10%;   б) 20%;   в) 25%;   г) 40%;   д) 50%;    е) 100%. 
 
12) Сколько гвоздик продается в магазине, если количество роз – 18? 
  а) 10;     б) 12;      в) 18;    г) 20;    д) 25;     е) 30. 
 

В таблице дан рост членов команды футболистов в сантиметрах. 
 

Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Рост 183 194 187 181 176 190 189 184 178 179 181 

  
  С помощью таблицы подбери правильный ответ на вопросы  № 13- № 16. 
 
13) Согласно таблице диапазон роста футболистов: 
     а) 17 см;            б) 18 см;            в) 9 см;           г) 1 см. 
 
14) Согласно таблице средний рост членов команды футболистов:   
     а) 181 см;             б) 183 см;              в) 189,5 см;       г) 183,8 см. 
 
15) Согласно таблице мода роста членов команды футболистов: 
     а) 181 см;            б) 176 см;              в) 183 см;         г) 194 см. 
 
16) Согласно таблице медиана роста членов команды футболистов: 
     а) 181 см;           б) 184 см;            в) 183 см;         г) 187 см. 
  

Ромашки 15 

Розы 

 

Нарци-

ссы 8 

 

Тюль- 

паны 
7 

 

Гвозди
ки 
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Тест № 8 
Равенство треугольников 

 
1) Какой угол треугольника ENK равен углу B  треугольника ABC ? 
 

 
 
 
 
 
   а) E ;     б) N ;      в) K ;      г) невозможно установить;     д) C . 
  
 
2)  Какая сторона треугольника ENK  равна стороне AB  треугольника ABC ? 
 
 
 
 
 
   а) EN ;    б) EK ;     в) KN :     г) BC ;     д)  невозможно установить. 
 
 
3)  Если на данном чертеже: , ,AC DB CAD BDA тогда  
    а) B C ;        б) A C ;         
    в) O C ;       г) B D ;     д) .  
 
 
4) Дан четырехугольник .  дм, дм. Найди 
периметр четырехугольника . 
    а) 10 дм;        б) 8 дм;       в) 180 см;      г) 36 дм;       д) 80 см. 
 
5)  Дан четырехугольник .  см, см.  
Найди периметр четырехугольника . 
    а) 21 дм;        б) 4 дм;       в) 4 дм 2 см;    г) 21 см;     д) 30 см. 
 
6) Дан отрезок . По отношению к прямой  в одной полуплоскости лежат точки  и  
так, что . Найди , если см и см. 
    а) 5 см;        б) 6 см;      в) 11 см;      г) 22 см;      д) невозможно дать ответ. 
 

AB AC

ABCD 10BC AD , 8CAD ACB AB
ABCD

ABCD ,ADB CBD , 9ABD CDB AB 12AD
ABCD

AD AD B C
,BAD CDA BAC CDB AC 5AB 6BD

7  
B   

A   
C   

055
  11  

C   

A   

B   
K   

E   
N   16 

16 

A
  

B
  

C
  

D
  

O
  

E
  

K
  

N
  

055
  
7

  

11

11

1  
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7) Дан отрезок . По отношению к прямой  в одной полуплоскости лежат точки  и  
так, что . Найди , если см и см.  
    а) 7 см;       б) 15 см;       в) 3 дм;      г) 8 см;       д) 16 см. 
 
8) По разные стороны прямой  на серединном перпендикуляре отрезка взяты две точки 

 и . см, см. Найди периметр четырехугольника .    
   а) 56 см;         б) 32 см;       в) 24 см;        г) 44 см;       д) 40 см. 
 
9) Выясни по чертежу, какие из нижеприведенных записей верны. 
 
 
 
 
 
       
а)  ;    б) ;    в) ;    г)     д)  
 
 
10) Выясни по чертежу, какие из нижеприведенных равенств верны. 
 
 
 
 
 
 
 
 а) ;   б) ;  в) ;   г)   д) . 
  

AD AD B C
,BAD CDA BAC CDB CD 7AB 8BD

AB AB
M K 16MA 12KB AMBK

AB DC BD AC AC DB AB CB AC AD

ABD BCD ABC ADC BOC ADO AB CB AB AO

  
B

  
A

  
C

  
O

  D

  
B

  
A

  
C

  
O

  D
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  Итоговая работа № 11 
Вариант I  

1. Вычисли  

2. Найди 56% от суммы  и  . 

3. Восстанови пропущенный одночлен: . 
 

4. Разложи на множители:  а)  ;    б)   
5. A (3;3), B (8;3), C (1;9)  – координаты вершин треугольника ABC.   

а) построй этот треугольник на координатной плоскости;   
б) установи вид треугольника;  
г) найди длину высоты, опущенной с вершины  C. 

 
Вариант II  

1. Вычисли: . 

2. Найди 30% от суммы  и . 

3. Восстанови пропущенный одночлен: . 
 

4. Разложи на множители:  а) ;     б)  
 

5. A (4;4), B (9;4), C (2;10) – координаты вершин треугольника ABC.   
а) построй этот треугольник на координатной плоскости;   
б) установи вид треугольника;  
г) найди длину высоты, опущенной с вершины  C. 

 
Схема оценки. 

1. За каждое действие – 1 балл (всего 2 балла). 
2. Вычислил сумму – 1 балл. 
    Нашел процент от суммы – 1 балл (всего 2 балла). 
3. Восстановил пропущенный член – 1 балл (всего 1 балл). 
4. а) Разложил на множители – 1 балл. 
    б) Разложил на множители – 1 балл (всего 2 балла). 
5. За каждый выполненный пункт – 1 балл (всего 3 балла). 

  

7 5 12 : 1
24 8 12

131
14

3
4

2 4 6 7* 3 15a b a b

2 22 5 4 10x y xy x y 2 29 16 .a b

3 1 12 3
17 5 3

52
6

12
5

3 5 9* 4 28ab a b

2 23 4 6 8a b ab a b 2 24 9 .x y
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«Математический марафон» 

(Можно провести в конце года на одном из уроков, предназначенных для повтора) 

Цели: 1) Повышение интереса к изучению математики. 
            2) Проверка знаний, полученных в течение учебного года. 
            3) Выработка навыка борьбы за достижение намеченной цели. 

Ход урока 

Ученики делятся на группы по пять человек. Каждому члену группы задается по два 
вопроса. Член группы, давший меньше двух ответов, выбывает. Оставшиеся четыре члена 
группы продолжают играть по тому же правилу до тех пор, пока из пятерых не останется 
только один член. Аналогично выбирают по одному победителю из других пятерок. 
Оставшиеся члены продолжают отвечать на вопросы. Кто останется последним, тот и будет 
победителем марафона. 

Представляем образец вопросов марафона для трех групп. (В случае большего количества 
групп учитель может составить вопросы по данной в учебнике рубрике «Ответь на вопросы»). 

Задание № 1 

Вопросы первой пятерке. 
 Сколько простых четных чисел существует? 
 Как называется угол, который меньше прямого угла? 
 Сколько прямых можно провести через одну точку? 
 Назови наибольшее двузначное число, кратное числу 5. 
 Сформулируй определение равных треугольников. 
 Сформулируй определение смежных углов. 
 Какая фигура является лучом? 
 Сформулируй свойство внутренних углов треугольника. 
 Чему равно произведение степеней с равными основаниями? 
 Сколько метров в n километре? 

Задание № 2 

 Сколько простых однозначных чисел существует? 
 Назови наибольшее целое отрицательное число. 
 Какие углы называются тупыми? 
 Периметр равностороннего треугольника 148 см. Какова длина стороны треугольника? 
 Назови наибольшее двузначное число, кратное числу 3. 
 Как вычислишь периметр прямоугольника? 
 Сформулируй свойство смежных углов. 
 Какая фигура является отрезком? 
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Задание № 3 
 Назови наибольший общий делитель числа 51. 
 Назови число, которое не простое и не составное. 
 Сколько прямых можно провести через две точки? 
 Периметр квадрата 128 см. Какова длина стороны квадрата? 
 Назови наибольшее двузначное число, кратное числу 25. 
 Сформулируй свойство вертикальных углов. 

Задание № 4 
 Сколько простых делителей у числа 26? 
 Сколько градусов может быть размер острого угла? 
 Назови наименьшее натуральное число. 
 Назови наибольшее двузначное число, кратное числу 25. 

 
Вопросы второй пятерке: 

Задание № 1 
 Назови наименьшее трехзначное число, кратное числу 5. 
 Что представляет собой биссектриса угла? 
 Каким действием можно заменить сумму равных слагаемых? 
 Что такое модуль числа? 
 Сформулируй определение вертикальных углов. 
 Из двух смежных углов один 780. Каков размер второго угла? 
 Что называется плоскостью координат? 
 Что определяет координата точки? 
 Какие числа называются противоположными? 
 Сколько медиан у треугольника? 

Задание № 2 
 Что представляет собой биссектриса треугольника? 
 Каким действием можно заменить произведение двух равных множителей? 
 Является ли число 54 элементом множества чисел, кратных семи? 
 Сумма вертикальных углов 780. Каков размер каждого угла? 
 Какие множества называются равными? 
 Конечным или бесконечным является множество делителей числа 1000000? 
 Из каких элементов состоит пересечение двух множеств? 
 Назови число, которое и не положительное, и не отрицательное. 

 
Задание № 3 

 Назови коэффициент одночлена . 
 Что представляет собой медиана треугольника? 
 Что такое подмножество множества? 
 Из каких элементов состоит объединение двух множеств? 

20,5ab
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 Какие числа называются целыми? 
 Как происходит разложение многочлена на множители? 

 
Задание № 4 

 Чему равна степень одночлена ? 
 Что представляет собой высота треугольника? 
 Конечным или бесконечным является множество чисел, кратных числу 111? 
 Что представляет собой числовая прямая? 

 
Вопросы третьей пятерке. 

Задание № 1 
 Назови целые решения неравенства  . 
 Сформулируй первый признак равенства треугольников. 
 Что значит решить уравнение? 
 Какие названия у координат точки на плоскости? 
 В каком виде треугольнике совпадают опущенные из одной вершины биссектриса, 

медиана и высота? 
 Какие прямые называются перпендикулярными? 
 Устно сформулируй, чему ровен квадрат разницы двух чисел. 
 Что такое диапазон распределения данных? 
 Как найти среднее данных? 
 Что можешь сказать о решении уравнения ? 

  Задание № 2 
 Сформулируй второй признак равенства треугольников. 
 Какие координаты будут у точки, которая расположена в третьей четверти 

координатной плоскости? 
 Перечисли виды треугольников по сторонам. 
 Какое свойство у серединного перпендикуляра отрезка? 
 Чему равен квадрат суммы двух чисел? 
 Как называется первая координата точки на плоскости координат? 
 Каково свойство катета, противолежащего углу в прямоугольном треугольнике?  
 Какова зависимость между диаметром и радиусом окружности? 

Задание № 3 
 Сформулируй третий признак равенства треугольников. 
 Что представляет собой график зависимости ? 
 Где лежит точка, координаты которой (0;8)? 
 Перечисли виды треугольников по углам. 
 Что такое среднее данных? 
 Как называется расстояние от начала отсчета до данной точки? 

 

24ab

3 2x

0 12x

030

8y x
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Задание № 4 

 Сформулируй третий признак равенства прямоугольных треугольников. 
 Что такое решение уравнения? 
 Где лежит точка, координаты которой (5;0)? 
 Как найти медиану данных? 

 
 
Вопросы тройке полуфиналистов. 
 

Каждому задается три вопроса. Ученик с наименьшим количеством ответов выбывает. Если 
у двоих из них будет равное количество ответов, учитель задает им по одному 
дополнительному вопросу. В финал выходят два ученика. 
 Чему равна сумма чисел от -120 до 121 (включительно)? 
 Как называется хорда, которая проходит через центр окружности? 
 Как называется число 3 в выражении ? 

- – - – - – - – - – - – - – - - 
 Чему равно произведение чисел от -120 до 121? 
 Как называется сторона прямоугольного треугольника, противолежащая прямому углу? 
 Как называется выражение ? 

- – - – - – - – - – - – - – - - 
 Чему равно ? 
 Как называется данная с наибольшей частотой? 
 Как называется число 4 в выражении ? 

 
Вопросы финалистам. 
 
 Какая фигура называется выпуклой? 
 Сколько граней у куба? 
 В какую точку перейдет точка при параллельном переносе  ? 

 Какая координата является равной у точек, лежащих на прямой, параллельной оси 
абсцисс? 

  

43

43

52

43

;A x y ;P a b
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Интернет-ресурсы для учителей и учеников 
 

ka.khanacademy.org – Академия Хан — это персонализированный ресурс для любого возраста, 
цель которого всем дать бесплатное образование международного уровня. Ресурсы включают 
упражнения, видео инструкции, тесты, персонализированную учебную доску, что дает 
возможность ученикам работать, как в классе, так и дома (даже с мобильного телефона). 
Материал представлен с начального уровня (первый класс) до конца (до калкулуса). Этот 
материал упорядочен по классам и темам. Учителю дается возможность дать с классом 
одновременно работать на разные темы, в зависимости от того, кому и что труднее дается, и 
при этом контролировать уровень успеваемости каждого ученика, который определяет сама 
программа. 

Geogebra – Это математическая программа, которая объединяет алгебру, геометрию и 
вычисления. Она развивает процесс обучения математике и упражнений. Она дает возможность 
создавать динамичную страницу показывать каждый этап построения конструкции. 

 www.buki.ge  – Портал министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии. На нем 
закачаны интернет-игры, электронная библиотека, предметные виртуальные лаборатории. 
Пользоваться веб-страницей могут все ученики. 

  http:/www.skoool.ge – Образовательные ресурсы в естествознании и математике. 
Используется на всех трех ступенях общего образования (начальное, базовое и среднее). 

 www.lemil.net – Ресурсы учебного характера по любому предмету и в любом классе. Им 
могут пользоваться учителя. 

 Многообразные ресурсы для практических занятий в классе. Внеклассные активности и 
проекты, ресурсы для профессионального развития учителей. 

 www.ascd.org – Примеры лучших практик, книги, блоги, публикации для директоров, 
учителей и специалистов образования. 

 http://espnet.eu – Проект европейской школьной сети. Предлагает учителям проекты для 
обогащения учебного процесса технологиями. 

 http://Ireforschools.eun.org/I.RE-Portal/index.iface – Учебные ресурсы и объекты для учителей 
разных предметов. 

  

http://www.lemil.net/
http://www.ascd.org/
http://ireforschools.eun.org/I.RE-Portal/index.iface
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Ответы учебника ученика 
Глава I 

1.1 3. {2;3;5;7;11;13;17;19}. 5. а). 6. б), в).  7. конечные: а), в), е).  8. конечные: в) и е). 12.  а), г), 
д), ж), з). 15. в).  16. б). 17. 1) б), 2) г), 3) а). 18. а) 28, б) 10, в) 9, г) 3. 19. в).  20. а). 21. в). 23. 
б) и г). 24. а)   

 
    б   

 

 
    в   

  

  
   г      

  
     д   

 

  
    е    

 
     ж   

 

  
    з    

 
 . 26. 

а)  
 
  

 

 
  

 

 
    б  

 

  
  

 

   
 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

   
.  29. Натиа.  30. Гиги.  32. Химию. 

1.2 1.                                  3. объединение множество натуральных 
чисел, пересечение – пустое множество.  4. Кратные числа 6.  5. Кратные числа 15,  6. 
объединение – кратные числа 3, пересечение – кратные числа 6.   7. из одного.  8. 90, 60.   
9. 6.  10. 11.  11. 6.  12. а) объединение E, пересечение F. б)  объединение F, пересечение E. 
14. а) множество семиклассников, б) множество мальчиков-отличников, в) множество 
девочек-отличниц, г)      15. a) все мальчики – отличники, б) все отличники – мальчики, в) 
все девочки – отличницы, г) все отличники – девочки, д) все девочки и только девочки – 
отличницы. 16. a)          б       в          г             

  

   
 

 

  
  

 

 
 

  

 
   18. 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

  
. 19. 3. 20.2. 22.   

  
 тонн. 23. а)   

 
 м; б)   

  
 м. 24.   

 
. 25.   

 
    

 

 
. 

1.3 1. +18°; б) -4°; в) +16°; г) -8°. 2. -8 см. 3. а) +10000; б) -300; в) +50; г) -80; д) +1900; е) -850; 
ж) -3; з) +2. 4. -2210 м. 5. а) +23°; б) -2°; в) +35°; г) -9°. 6. а) +8848 м; б) -11022 м; в) 5120 м; 

г) 5640 м. 7. а) 20; -35; б) -15. 8. б) не получил. 11.   

 
 лари. 12. 336 лари. 13. 37,5м. 14. 5,5 

лари. 17. 69 км/ч. 18. а) 256 км; б) 2 ч 37 мин. 19. Достаточно. 
1.4 9. а) A; б) E. 10. а) -7; б) 3. 11. а) 4; б) -3; в) 3,5; г) 1,5. 12. а) 0; б) -6; в) 6. 13. а) 4; б) 

8; в   
 

 
    г    

 
          

 

 
 литровая   лари    а      б  

  

   
;  в) 81; г) 3;  д)1,5;  е) 1. 

1.5 3. –a = 8; -32. 5. а) 10; б) 22.  12. а) 18; б) 9;  в) 18; г) 0. 13. а) -3, -2, -1, 0; б) -7, -6; в) -2, -1; г) 
1, 2, 3, 4, 5. 14. -6 и -5, 6 и 7, 0 и 1, -1 и 0, 0 и 1, 69 и 70. 19. -100, -8, -5, 2,6, 50. 20. 61, 12, 10, 
-10, -15, -38, -45. 21. б). 22. а) больше, б) больше, в) меньше; 23.а). 24. в). 25. в). 26. г) и д).  
28. 13 и -3.  29. 0 и 2.  32. а) 1,01;  б) 3,65; в) 0,25.  34. 5,033км. 

1.6 1. а) 23;  б) 68;  в) 12,58; г)   

  
. 2. а)            ; б)    

 
   ; в)    

 

 
      ; г) 

            . 3. а) 38; б) 729; в) 9; г) 78. 4. а)                ; б)         

     ; 5. а) -9,9 и 9,9; б) -0,1 и 0,1; в) -12 и 12. 6) г). 7. а) -25, -34, -42, -84; б) 0, +6, -12, 
21, -52. 8. а) -514, -104, -64, -20, -2; б) -102, +94, 85, -63, 0. 9. а) a = ±9; б) a = 0; 10. a) a = ±6; 
б) не существует. 11. а), б), в)        ; г)        . 13. а) 5; б) 9; в) 6. 15. -5. 16. -12 и 2. 17. 
а) а ≤ 0, б) а = 0. 18. а) нет, б) да;  19. а) III;  б) I;  в) IV;  г) II.  20. 15,45 т.  21. 2 кг.  22. 7,5 
мин.  23. 10,8 кг.  24. 52,5 г. 

1.7 1. а) и в) положительные;  б) и г) отрицательные. 2. а) 50 + 3000; б) 0 + (-3000); в) -50 +       
(-4000). 3. а) больше;  б) меньше.  6. а) +6; б) +4; в) -6; г) -4; д) -5; е) -7; ж) 4; з) +10; и) -12. 
9. а) -55; б) -243; в) 3110500. 10. а) -123; б) 123; в) 123. 11. а) -45; б) 36; в) -0,7. 17. 20. 18. 0. 
19. а) 6; б) 8. 21. 0. 22. 7. 23. 2. 24. А) 700, 0, -50; б) 650 лари. 25. а) 130; б) 130; в) 80; г) 130. 
26. (t – 7)°. 28. 36 мин. 29. 118°. 
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1.8 2. а) ; б) . 4. а) уменьшится на 6; б) увеличится на 3; в) увеличится на 8; г) уменьшится на 
10. 5. а) 8; б) 12. 9. а) разница больше; б) уменьшаемшй больше. 10. а) на 32 – 6°; б) на 
+11°; в) на +5°. 11. а) – 7 – 8 < 12 – 24; б) 25 – 25 < 2 – (-6); в) 32 – 25 > 0 – 14; г) – 3 – 18 > -
45 + (-5). 13. а) 2; б) 11; в) 0,5; г) 4,7. 14. а) x = -12; б) x = -13; в) x = 1; г) x = 1,1. 15. а), б), г) 
да; в) нет. 18. а) 0; б) 801. 19. В (-1,2), В (3,6). 20. в 9 раз. 21. а) координаты уменьшаются на 
3; б) справа от 1,5 все точки такие; в) 1,5.  24. а) 64,2 лари;  б) 59,92 лари.  25. 11 лари.  26. 
а) 61,2 км;  б) 91,8 км; в) 6,8 км. 27. 1,8 км.  28. а) 4,9 см;  б) 1,5 см2.  29. 0,69 кг.  30. 0,4 кг 
ячменя и 9,1 кг сена. 

1.9 1. а), г), д) отрицательные;  б), в), е) положительные. 2. в а) и б) отрицательные; в в)  
положительные. 5. а)                     б                      в x  

                   г  x 1
9
 x        x          а          б           в   

 
 

  
   г          д        е        ж          з          и          а  на  

  см    б  на    см      а  поднимется на   мм   б  опустится на   мм        на  

        а      б           а     см   б     см           а   
 

  
   б     

 

 
   в    

       г        .  18. а) уменьшаемое; б) вычитаемое. 19. а) уменьшаемое; б) вычитаемое  
20. равны.  22. 12,9км.  23. 2км. 24. 25,2км.  25. 192,5км. 

1.10 1. а) 3,3;  б) 0,25;  в) 0;  г) 2;  д) -5;  е) 10; ж) 10,5;  з), и), к), л), н), о) 0;  м) -1.  2. a) 
   

   
     б      в     г         д       е  

 

 
    ж  

  

  
   з    

 
    и     к     л     м      н       о  

   п   р                                  
 

 
                

 

 
  

 

 
        .  8. а) 

354051; б) 354951. 9.                а         б         в         г          

                              а             б            в       .   
«Ну-ка, попробуй!» а) 7; б) 5. 
1.11 1. а) 10,65; б) 9,048;  в)17,37;  г)0,0126;  д)30,74;  е)984;  ж)0,583;  з)14,3;  и) 552;  к)23,4.  

2. а)146;  б)57,242;  в)113,75;  г)33,432;  д) 3,24642857;  е) 0,298913;  ж) 0,015;  з) 0,17. 3. а) 
26;  б) 4,05;  в) 15,5;  г) 107,712;  д) 28,25.  4. вычесть 10,1. 5. а) умножить на 10;  б) 
разделить на 10.  6. вычесть 100,08.  7. сначала нужно выполнить умножение.  8. а) 
              б               .  9. а) неверно;  б), в), г) верно. 11. 4104. 12. 12. 13. 
для любого натурального n. «Ну-ка, попробуй!»  Проведем 3 прямые, параллельно одной 
стороне и 4 прямые, параллельно второй стороне. 

 Обзор Главы I 
 1.                                        г                        
   а  положительное б  в отрицательное    а     б                 
                  .  20. сумма 15, произведение 0. 22. а) 0,1 часть; b) 0,75 
часть. 

Глава II 
2.1 4. 27.  9. в).  13. 1,  4 или 6 прямых.  14. 10, нет.  15. 7.  17. а) 110мм;  б) 23мм;  в) 40мм; г) 

1125мм.  18. а) 13см;  б) 37см;  в) 23см;  г) см  19. а)14см;  б) 4м;  в) 0,9м;  г) равно.  20. а) 
и в) нет;  б) да.   21.                                      . 

2.2 7. 12см, 9см.  8. 3,6см.  9. 9см.  10. 1см.  11. 1см.  12. 2,2см.  13. 0,59м.  14. а) и в) нет; б) 
да.  15. а) да;  б) нет;  в) нет.  16. а) да;  б) и в) нет.  17. а) нет;  б) и в) да.  20. а), б) и в) нет;  
г) да.  21. 2м.  22.                             б        в     . 
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2.3 1. а)      б       в             или             или              или    а       б        
в                                                                             
          030 , 015 ,     .  12. 10 мин.  13. 1 ч.  14. а), б), г), д) нет;  в) и е) да.  15. а) нет;  б) 
и в) да. 16.                            а       б                                   
   а       б)       в               см        а      б       в    

 

 
  г) 0; д) 0; е) 0. 

2.4 1. нет.  3. 2,4см.  4. 4,5см.  5.                       .  8. 5см.  11. а) 3;  б) 4.  12. а) 5;  б) 
6.  13. 20дм.  15. 1,25см.  16. нельзя. 17.    . 19. нет. 20. нет.   

2.5 1. 12,8см.  2. 4см.  3.                     .  6. в точке C.  9. 56дм.  11. 6см. 12.   .14. а) 
      б         в     . 

2.6 8. 9см.  9. 7,2дм. 
2.7 5.                                  нельзя               0135A  ∠       

∠      ∠                  .  12. нет. 
2.8 4.         а               б                                           а       

 б                                                                    

            а       б       в  
      

 
                  ;  20. в).  21. ANB.  22. второй.  

2.9 1. нет. 3. возможно. 4.            см или    см        м      см или  см      см  

или   см       см                                                                
   . 23.                              а               б                в                 
                   а       б         в    см  г  не может                 . 31.     

 
 

    
 

 
   

 
.    35. 320.   36. не соответствовала.  37. 1440 лари. 

2.10 6. 3см.   7.    .   8. 9дм.  9. 8см.  10. 12см, 45o, 90o. 11. 12см.   12. 11см. 13. 56o. 14. 44см. 
15.  2см, 5см, 5см;  3см, 4см, 5см;  4см, 4см, 4см.   18. 60км. 

2.11 1. а), б), в)  ни одно из условий не является достаточным. 2. AB =10см.  4. ∠  
    или  ∠           ABD =  CBM,   ABM =  CBD.  7. 40см2.    8. 10см, 12см. 10. а) 
нет;  б) да.  

2.12 4.                             .  
2.13 8.  21дм.  11. на 1 ч.  12. 5см.  13. 7см. 16. 24см. 19. 4см.  22. 90см.  23. б).   25.    .  26. 

12дм.    «Ну-ка, попробуй!» 1:2. 
2.14 2. а) нет; б) да.   3. а) да; б) нет.   10. г).   11.    .    12. 156. 
2.15 1.9 дм. 2.3 см. 3.9см, 29см. 4.1см, 19см. 5.                      см     см         

   0120 .        см   см                      см     см  ; 2. «Ну-ка, попробуй!» 1. 
90°; 2. 40 дней; 3. нет. 

2.16 3. есть.  4. в серединной точке гипотенузы.  8. цент вписанной окружности. 12. 36 км/ч.  
13. за 2 ч. 

 
Обзор Главы II 

    1. 5см, 1 см.   2. 36см, не может.  3.                  см       или          а  на   см  

     б  в   раза     на  дм                прямоугольный                                
        в точках   и     да в точке     нет                          угловых сек        а            
      б              см        см                                   . 26.          
           а       б     см                  .   29. 49см2. 
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Глава III 

3.1 15. а) 0; б) -2,64; в)   

  
; г)   

 

 
. 16. 155°. 17. а) -15; б) -5; в) 0,2; г) 117. 18. 124°. 19. 30°. 20. 

10 см. 21. 225 м2.   «Ну-ка, попробуй!»  30см. 
3.2 1. а) 100%;  е) 64%;  з) 150%;  л) 26%;  п) 223,56%. 2. а)  

   
; е)  

   
; о)  

     
. 3. а) 50%; г) 

20%; е) 99%; з)    

 
 ; 4. а)  

 
; в)  

  
; д)   

   
. 5. а) 5; в) 10; д) 0,035. з) 1. 6. а) 50%; б) 25%, в) 

75%, г) 12,5%. 9. 26 кг. 10. 150 кг. 11. 37638 кв. км. 12. 5. 13. 40. 14. 3 км. 15. 9. 17. а) 55%: 
б) 45%; в) 75%. 18. а) 25%; б) картофель 3 т, капуста 3,6 т, морковь 1,8 т, 0,6 т. 19. 1,5 лари. 
21. а) 1,5 лари; б) 10 тетри; в) 5 лари 60 тетри. 22. 20. 25. 925. 26. а) 6; б) 4,5; в) 0,45; г) 2,7; 
д) 6. 27. а) 80, 176, 256; б) 128, 160, 224. 29) 14 см, 14 см, 16 см. 30. 75°. 

3.3 1. а) 50; б) 200; в) 100; г) 300; д) 1000; е) 10. 2. а) 11; б) 54; в) 90; г) 0,4848; д) 9; е) 18;      
ж) 24; з) 174.  3. 32.  4. 30.  5. 5 ч.  6. 200 лари.  7. 30 лари.  8. 90 лари. 9. 900 лари. 10. 545 
лари. 11. 2000 лари.  12. 176 грамм. 13. 4 кг.  14. а) 20; б) 6,25 кг. 15. а) 11000;  б) 12100. 16. 
30800 лари.  17. на 32%. 18. На 68%. 20. а)  

  
; б)  

 
; в) 0,3; г)  

 
; д) 0,25; е) 0,4; ж) 0,01; з) 0,1; 

и)  

    
. 

3.4 1. а) 25%; б)20%; в) 50%; г) 200%. 2. а) 20%; б)5%; в)25%; г)77,5%. 3. б) 
   

 
     г          а       б       в  

   

 
   г) 90%; д) 25%; е) 200%. 6. 60%. 7. 82%. 9. 

52%. 10. 30% серебра, 20% золота, 50% алюминия. 11. 25%. 12. 1%. 13. 90 г. 14. а) 50%; б) 
25%; в) 50%; г) 100%; д)   

 

 
  ; е) 40%. 15. На 50%. 16. 40%. 18. На 2,5%. 19. а) 25%; б) 

120°. 22. На 200%. 23. На 90%. 24. 100 г. 25. 76,25%. 26. 20 г. 27. 990. 28. 35. 29.  
 
. 30. 5,8. 

31. x = 3, y = 7, z = 9. 32. 11 деревьев. 33. 2 суток. 
3.5 2. в). 3.   

  
 , +1,4, 10,4.  4. 3.  5. 3,6. 6. 7.  7.  8. 13. а) не может; б) не может; в) может. 17. a = 

2, b = 9. 19. 243 грамма. 20. 1: 2500000. 21. г). 22 а) 5; б)  
 
. 

«Возможно ли?» а) нельзя; б) можно. 
  Обзор Главы III  

2. а) на 25%; б) на 20%.  3. а) 3 лари и 60 тетри; б) 6 т;  в) 1,44 ; г) 30 кг; д) 4,32.  4. а) 3 
лари; б) 1,8 т; в) 0,9; г) 1,5 кг; д) 21,6 см. 5. а) 3; б) 144 . 7. 30%. 8. на 50%. 9. 35%. 10. 
40%. 11. а) в 25 раз; б) 5; в) 4; г)   

  
    а    б     в      ; г) удовлетворительные. 13. 49. 

14. 20. 15. 150 м. 16. 16 км. 17. 500 г. 18. 16 футболистов;  19. 18 кг;   20. 17500 и 22500.  
«Ну-ка, попробуй!»  25. 

  



221 
 

Глава IV 
 4.1 6. 3a+2b. 7. 9,5n+7,5m. 8. (vt + 7) км. 9. а) x = 2; б) v = 2; в) a = -3/2; г) a = -4;  

д) a = ±1. 10.  

   
км ч    

 

     
. 12. г) n(n+1)(n+2). 13. а) v1t + v2t; б) 3v1 + 3v2 + 12.  

14.     
 

   
 ×   

 

   
     

 

 
 . 21. x =- 3/2. 24. ∣ ∣   |, ∣ ∣   |, ∣ ∣   |, ∣ ∣   |.  

25. 15 см. 27. а)              б              . 28. 10 дм.   
4.2 7.    . 15. а) a = b + 5; б) b = 5a; в) b = 0,2a; г) a = 0,3b; д) a = 1,4b; е) b = 0,6a; в) a + b + c 

+ d=4m . 17. а) 2a – 3b = 1,5; б) 3a = 4b; в) am = 0,6bn. 18. а) 2(m-3) = n+3; б) m+5 = 1,25(n-
5). 19. n = 1, 3, 9. 20. г). 21. б). 22. на 25%. 25. а)  

 
 

  

 
 

  

 
  б  

 

  
 

 

 
 

 

 
  в  

 

  
 

 

 
 

 

 
.   

4.3 16. а) 5613; б) 678; в) 294; г) 30865. 18. а) на 1; б) на 4; в) на 5; г) на 6; д) на 0. 22. 108 

куб.м. 24. а) 8; б) 12; в) 25; г) 64. 25.         на            .   
 «Ну-ка, попробуй!» а) x = ± 2, y = ± 2; б) x = 0, y =2 или x = 2, y = 0. 

4.4  10. в    

 
 раз      а       б       в       г       д         е        . 14. 

а) 0,5; б) 1; к) 0,04; л) 3. 15. 70 км. 16. 350 км. 17. а) в 6 раз; б) 1,25.     
 «Ну-ка, попробуй!» примерно 946 × 1010 км.        

4.5 11.                                       км      ч     км ч      .  20. 48. 21. 5м; 
10 м; 15 м. 22. а) -1  

   
; б) -5/3. 23. 34. 24. -5. 25. а)       ; б)     ; в)              ; 26. 

в). 27. д).  «Ну-ка, попробуй!» 11:10. 
4.6  5. в) -8. 7. (4x2+2y)+(-3x-5y2 -3xy). 8.(3a2+4b2) – (3x+5y2+3xy).11. P= a2-3ac-6.14. 864 л.  

15. 25%. 16. У Эки в 2 раза больше.  
4.7 4. 30 легковая, 20 грузовой. 5. 11,5 га, 9 га. 6. 4,5км/ч, 4км/ч. 8.       .  11. 4; 6; 8; 10. 

12. 3.  
4.8   11. а) -8,5; б) 24; в) 7,5; г) -150; д) 2,1; е) -6,4. 12. 6a. 14. 56 см2. 15. 270,4см2. 17. а)140; б) 

160; в) 77; г) 0,25; д) 0,1; е) -0,25. 18. 960000. 19. на 60%. 20. на 32785 тонн. «Ну-ка, 
попробуй!» 18a. 

4.9  13. а) 10000; б) 10000; в) 8100; г) 0. 15. а) 400; б) 10 000; в) 12100; г) 160000. 16. а) 0,25;  

б) 1
17

. 18. а) – 125; б) 8000. 19. а) 1 – 2a; б) a2 +5. 20. 128кв.см.  

4.10 1. а) 4,8; б) -2,4. 2. а) 4899; б) 9996; в) 39999; г)39975; д) 159993,75; е) 5200; ж) 625; з) 16; 
и) 35; к) 4000; л) 8,4; м) 159999. 4. а) 2,4; б) 9. 5. д). 6. г). 9. 5. 10. 5. 11. уменьшится на 25. 
12. уменьшится на 225м2. 14. а) 0,5a4b2 + 2 a2b2; б) 24a2+2. 15. а)16x -17; б) 64 – n6; в) 
4x+2x+1+1; г) 22x+2x+y+1+22y. 16. а)  

  
x8 – 16y8; г)  

 
 x3– 1; з) 64x + 64y. 17. на 4%. 18. на 25%. 

20. 43 и 34. 21. а) 0,04; б)   

  
  в    

 

 
 . 

4.11 9. а) 10•3n; б) 6•7k; в) 63•4m; г) 12•22n. 11. -8. 12. -5. 15. в) 3bn+1(2b+3).  
4.12 11. а) 0; б) 0; в) 0. 12. а)80; б) 250; в) 21. 14. а) (ax – 1)(axn + 1); б) (3x2 – 1)x(xn – 1);  

в) (a + 2x)(xn-1- 1).15. a + c и b – c. 16. а) (x + 1)(x + 3); б) (x – 1)x(x – 2); в)(x2+2)(x2+3);  
г) n(n +1)(n +2); д) (y-4)(y-10); е) (a – 5)(a – 1). 17. а) 39 999; б) 49 000; в) 10; г) 6,25. 
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4.13 15. а)(a + b)(a2 –b); б)(x – y –m)(x – y +m); в) (a + b – d)(a + b +d); г)(c–a + +b)(c+a–b).  
16. а)a – b; б) a + b; в)a2 + ab + b2; г)a + b. 17. а) a2 + ab + b2; б) 1/(a + b); в) 1/(a – b).  
18. a – c. 19. а) 560; б) 10. 21. а) (x – 1)2 x (x+1)(x2 + 1); б) (x–1)(x+1)(x–2)(x+2)(x2 + 4).  
22. д) 64x2; е) (m – 2)2 . 23. а) 1; б) 1. 27. 25 км2, 5 км. 28. 10. 29. а) a + 3c, b + 3c; б) 3c;  
в) 6 м2. 30. a + 3c, a + 5b. 31. а) (b – 1)(b + 1)(b2 + 5). 33. а) 0,5; б) 3,88.   

4.14 3. да. 4. да. 5. да. 10. а) нет; б) да; в) нет. 11. а) нет; б) да; в) нет. 12. а) 0 и 2; б) 0 и -3;  
в) -7 и +7. 14. 5 см. 15. R2 – r2.  

 «Ну-ка, попробуй!» 2. 70,56 см2. 
4.15 4. а) 264; б) 12; з) -1,8; и)   

 
    а       б   

 

 
  в   

 

 
 . 6. k=1. 7. m=4. 8. 115 . 9. 2m2.  

4.16 1. 24 и 8. 3. 108° и 72°. 4. 144° и 36°. 5. 20 л и 10 л. 6. 1,7 л и 1,9 л. 7. 10 и 12. 8. 54 и 18. 9. 
138 кг. 10. 24. 11. 4 см и 20 см. 12. 1500 м2. 13. 2 км/ч. 14. 13,5 км/ч. 15. а)    

 

 
 кг; б) 30 

кг. 16. а)    

  
 кг; б) 17,6 кг. 17. 20 лет и 5 лет. 18. 6 лет тому назад. 19. 72. 20. 100. 21. 80 

км/ч и 70 км/ч. 22. 10. 23. 38 лет. 25.   

 
 часов. 26. 63 года. 27. 10 см. 28. в 9 раз. «Ну-ка, 

попробуй!» 135, 225, 315, 405. 
4.17 11. а) 1; б) 7. 12. 1440. 15. 6. 16. а) 2; б) 2. 17. 8 членов. 18. 17. 19. 25 и 20. 20. 88%. 21.10 

кг. 22. а)   

  
; б)  

 

  
. 23. 3 года. 24. 23 года. «Ну-ка, попробуй!» 1) наименьшее 77, 

наибольшее 83; 2) 1. 
4.18 3. 10, 55. 10. через 15 месяцев. 11. через 14 дней. 12. 3,5 м. 13. а) да; б) да; в) нет; г) да.  

14. а) 6; б) 1. 17. 4950. 18. а) нет; б) да. 20. 6. 21. больше 20 см и меньше 30 см. 22. 50%.  
24. а) 0,8; б) 4,6. 

Обзор Главы IV 
    2. а)     б      в      г      д    . 11. в) 5. 12. -8. 13. 4. 15. а) 32; б) 10. 18. 1

3
.  

19. 24; 23. 40 км/ч; 25 км/ч; 27. 24 см. 28. a2-b2. 29. 9a-4b. 30. cd-ab, 2c+2d. 33. только а). 
34. период 7, 9, 3, 1. последняя цифра 3. 35. девочек в 2 раза больше.  
«Ну-ка, попробуй!» 2 км.  

Глава V 
5.1 8. (-3; 5). 10. 3,5. 11. -3. 12. D(4;2). 13. (-1;-4). 14. D(-3;3), C(-1;3) или D(-3;7), C(-1 ;7).  

15. а) (0;0) и (4;4); б) (3;5) и (9;5). 16. 20%. 17. 32%. 
5.2  1. (0,5; 5). 2. (0;3). 3. (-3;0), (0;-2). 10. IV четверть. 11. (3;-5) и (-3;5). 12. а) I или III 

четверть; б) II или IV четверть. 15. (2;6). 16. за 2 часа. 17. 59. «Ну-ка, попробуй!» (6;3). 
5.3  5. б)12; в) 0,5, 6,5 и 8; д) 3,5 недопустимое значение; е) = 0,5n. 6. S =400– 80t. 10. за 4 ч.  

11. 144 га. 12. 150.  
 «Возможно ли?» невозможно. «Ну-ка, попробуй!» надо стереть 7; 720. 
5.4 3. 8 надо заменить на 9. 4. L =    

 
. 5. а)  

 
; в)   

  

 
. г) S=2t. 9. г) L=0,25n. «Ну-ка, 

попробуй!» 18. 
5.5  4. (1,5;-0,7). 6. (0;-10). 7. (-6;0). 9. T(-6;0). 10. (2; 0). 11. 3. 12. 500 лари. 13. 24 см. 14. 480 

км/ч. 15. 9,8 г. 16. -3. 17. 112. «Ну-ка, попробуй!» 9. 
 Обзор Главы V 

1.3. 2. 13. 3. (4;6). 4. (4;-6). 5. (4;2). 7. (0;2) и (2;0). 8.28. 9.18. 16. а)(0,5;12); б) (0,6; 7).  17. 
(1;3). 18. (-1;3), (3;3). 21. б) (5;1) и (3;3). 22. (-4;0) и (4;0).  
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В случае обнаружения факта продажи этого учебника просим,  
связаться с нами по горячей линии: 
(+995 32) 2 200 220 
 
www.mat.ge 
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