
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Основные цели и  задачи математического образования, решаемые при 

реализации данной рабочей программы, заключаются в следующем:  

 содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить,  

 понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов,  

 владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, 

организующим деятельность,  

 умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике,  

 владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее 

по законам математической речи. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В 7 классе материал группируется вокруг рациональных выражений.  Содержание раздела 

«Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры.                                                                                              

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

      Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры 

приоритетной в рабочей программе является функционально-графическая линия.   

Построение материала практически всегда осуществляется по жесткой схеме: функция – 

уравнения – преобразования.  

    Инвариантное ядро в системе упражнений по изучению того или иного класса 

функций состоит из шести направлений:  

1) графическое решение уравнений,  

2) отыскание наибольшего и наименьшего значений функции на заданном 

промежутке,  

3) преобразование графиков,  

4) функциональная символика,  

5) кусочные функции,  

6) чтение графика. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 



Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 

старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень 

абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для 

их описания. 

Основные цели и  задачи   математического образования, решаемые при 

реализации данной рабочей программы, заключаются в следующем:  

 содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить,  

 понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов,  

 владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, 

организующим деятельность,  

 умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике,  

 владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее 

по законам математической речи. 

Цели обучения геометрии в 7 классах определены следующим образом: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности,  изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учебника и 

методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности. 

 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 



 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/14 учебный год, 

утвержденный приказом МО РФ от 19.12.12 № 1067 

 

Региональный уровень 
 

 Приказ УОиН Липецкой области от 23.04.2014 г. № 385 «О базисных учебных 

планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области, реализующих 

программы общего образования, на 2014/2015 учебный год». 

 Письмо УОиН Липецкой области от 16.04.2014 г. № ЮТ - 1064 «О примерном 

учебном плане образовательных учреждений Липецкой области, реализующих 

программы ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования на 2014 – 2015 учебный год». 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 26.10.2009 № 3499 

«Примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования.  

 

 

Школьный уровень 

 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом 

директора от 21.02.2013 № 53 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 2013-2018 

годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная 

приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 

2014/15 учебный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 № 210 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 

г.Липецка на 2014/15 учебный год, утвержденный приказом директора от 

02.07.2014 № 188 

 

Сведения о программе 

 

 

Рабочая программа разработана на основании авторской программы  

по алгебре для 7-9 классов (автор А.Г. Мордкович. – 2-е издание, исправленное  и 

дополненное. – М.: Мнемозина, 2009). 

 

Рабочая  программа по геометрии разработана на основе примерной  программы для 

общеобразовательных учреждений  «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы.Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2008 г.» и 

ориентирована на использованиеучебника Погорелова А.В. «Геометрия: Учебник для 7-9 

классов средней школы. – М.: Просвещение, 2009 г." 



 

 

 

Информация о количестве учебных часов 

С учетом Основных мероприятий МБОУ СОШ № 72 г.Липецка на 2014/2015 учебный год 

в соответствии с Годовым календарным учебным графиком календарно-тематический 

план был составлен на     часов. 

Плановых контрольных уроков – 9.  

Примерная программа  по математике рассчитана на 4 часа в неделю по алгебре и 2 

часа по геометрии,210  часов за год, но с учетом основных мероприятий МБОУ СОШ № 

72 на 2014/2015 уч.год календарно-тематический план был составлен на 135 часов 

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

В процессе обучения планируются следующие типы уроков: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. 

Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте всегда 

с ограничением времени. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме 

 

 

Технологии обучения 

 

Урок предполагает использование определенных технологий, т.е. системной 

совокупности приемов и средств обучения и определенный порядок их применения. На 

этапе углубления и расширения изученного материала новым будет использована 

технология деятельностного метода обучения, которая предполагает открытие нового 

знания самими обучающимися. 

Проблемные методы эффективнее традиционных, поскольку постановка проблемы 

обеспечивает познавательную мотивацию учеников,а поиск решения- понимание 

материала большинством класса. 

 

Технология деятельностного метода обучения представляет собой постановку 

проблемы и поиска решения. 



Данная технология является результативной и здоровьесберегающей,поскольку 

обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и 

творческих способностей, воспитание активной личности при сохранении здоровья 

учащихся. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению задач, а это постоянно создает и 

поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый 

интерес  к изучению данного предмета. 

 

 

Виды и формы контроля 

 

Согласно уставу школы и локальному акту образовательного учреждения основными 

видами контроля считать текущий (на каждом уроке), промежуточную аттестацию 

(ограничивается  рамками триместра, года). Формами контроля может быть 

самостоятельная работа, контрольная работа,  письменное тестирование, математический 

диктант, зачет, работа у доски,  а также устное высказывание на пройденные темы. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), школьного курса.  

 

Курс завершается промежуточной аттестацией 

 

 

 

 

Информация  об используемом учебнике 

 «Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мордкович. – 13-е издание, исправленное. – М.: Мнемозина, 

2009 

 «Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А.Г. Мордкович и др.] ; под ред. А.Г. Мордковича. – 13-е издание, 

исправленное и дополненное. – М.: Мнемозина, 2009. 

 «Геометрия. Учебник для 7-9 классов средней  школы. – М.: Просвещение, 2012 г»  

Погорелова А.В. 

Изучаемый материал в учебнике разбит на главы (всего 14 глав, для 7-9 класса 

нумерация глав сквозная). В конце каждой главы есть вопросы для повторения и 

дополнительные задачи.  

Каждая глава разбита на параграфы (для каждой главы нумерация параграфов 

начинается заново). В конце каждого параграфа есть практические задания по данной 

теме, вопросы и задачи. Каждый параграф состоит из пунктов (всего 127 пунктов, 

нумерация пунктов сквозная).  

В конце учебника есть подборка задач повышенной трудности по главам, два 

приложения «Об аксиомах планиметрии» и «Некоторые сведения о развитии геометрии», 

ответы и указания, предметный указатель. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Повторение (5 часов) 



Обыкновенные дроби, десятичные дроби. Положительные и отрицательные числа. 

Преобразование выражений. Решение уравнений. 

Контрольная работа по теме «Повторение курса математики 5-6 классов»  

 

Математический язык. Математическая модель (15 ч) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 

переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней.  

Контрольная работа №2 «Математический язык. Математическая модель»  

 

Линейная функция (12 ч) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М (a, b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. 

График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с = 0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. 

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 

заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у = kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Контрольная работа №3 «Линейная функция» 

 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 ч)  

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

 Контрольная работа №4 «Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными» 

 
Степень с натуральным показателем (9 ч) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем. 

 

Одночлены. Операции над одночленами (8 ч) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

 Контрольная работа №5 «Степень с натуральным показателем. Одночлены» 

 
Многочлены. Арифметические операции над многочленами (18 ч) 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма 

кубов. Куб суммы и куб разности. 

Деление многочлена на одночлен. 



Контрольная работа №6 «Многочлены» 

 

Разложение многочленов на множители (21 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Контрольная работа №7 «Разложение многочленов на множители» 

Функция у = х
2
 (11 ч) 

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = -х

2
, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. 

Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла 

записи у = f(x). Функциональная символика. 

Контрольная работа №8 «Функция 2xy  » 

Элементы статистической обработки данных  (7 ч) 

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных. Таблицы распределения. Частота 

результата. Таблицы распределения частот 

Основные свойства простейших геометрических фигур (14 ч) 

 Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. 

Отрезок, длина отрезка и её свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и 

её свойства. Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Параллельные 

прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы. 

 Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах 

простейших геометрических фигур. 

Контрольная работа №1 

 Смежные и вертикальные углы (10 ч) 

 Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Биссектриса угла и её свойства. 

 Основная цель – отработка навыков применения свойств смежных и вертикальных 

в процессе решения задач. 

Контрольная работа №2 

 Признаки равенства треугольников (14 ч) 

 Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

 Основная цель – сформировать умение доказывать равенство треугольников с 

опорой на признаки равенства треугольников. 

Контрольная работа №3 

 Сумма углов треугольника (14 ч) 

 Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки 

параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

 Основная цель – дать систематизированные сведения о параллельности прямых, 

расширить знания учащихся о треугольниках. 

Контрольная работа №4 

 Геометрические построения (12 ч) 

 Окружность. Касательная к окружности и её свойства. Окружность, описанная 

около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Свойство серединного 



перпендикуляра к отрезку. Основные задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

 Основная цель – сформировать умение решать простейшие задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Контрольная работа №5 

 

Обобщающее повторение (16 ч) 

 

Промежуточная аттестация по курсу математика  

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Алгебра 

Геометрия  

7 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

 

уроки 

 

контро

льные 

работ

ы 
 

 
Повторение 

 

6 5 1 

 
Математический язык. Математическая модель  

 

15 14 1 

 Линейная функция  12 11 1 

 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  14 13 1 

 Степень с натуральным показателем  9 9  

 Одночлены. Операции над одночленами  8 7 1 

 
Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 

18 17 1 

 

 

Разложение многочленов на множители  21 20 1 

 Функция у = х
2
 11 10 1 

 Элементы статистической обработки данных   7 7  

 Основные свойства простейших геометрических 

фигур 

13 12 1 

 Смежные и вертикальные углы 6 5 1 

 Признаки равенства треугольников 18 17 1 

 Сумма углов треугольника 15 14 1 

 Геометрические построения 9 8 1 

 Повторение 26 24 1 

 Итого 208  14 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВЫПУСКНИКОВ) 

 

знать/понимать
 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 

и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 

Алгебра 

уметь 



 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 
задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 



 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 
площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 
реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений 
Геометрии 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их частные виды); изображать указанные геометрические фигуры;  

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин (длин, 

углов), опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

 

 «Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мордкович. – 13-е издание, исправленное. – М.: Мнемозина, 2009 



 «Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А.Г. Мордкович и др.] ; под ред. А.Г. Мордковича. – 13-е издание, 

исправленное и дополненное. – М.: Мнемозина, 2009. 

 Геометрия в 7-9 классах: (Методические рекомендации к преподаванию курса 

геометрии по учебному пособию А.В. Погорелова): Пособие для учителя / Л.Ю. 

Березина, Н.Б. Мельникова, Т.М. Мищенко и др. М., 1996. 

 Геометрия. Задачи на готовых чертежах для VII-IXклассов. / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2006. – 234 с. 

 Геометрия: Учебник для 7-9 классов средней школы. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и 

др./ – М.: Просвещение, 2008. 

 Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

 Дидактические материалы по геометрии для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. В.А. Гусев, А. И. Медяник. – М.: Просвещение, 2005. 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. Сборник задач и 

контрольных работ по геометрии для 7 класса. – М. Илекса, Харьков: Гимназия, 2004. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

7 класс 

Математика 6 часов  

Алгебра 4 ч в неделю, 140 ч в год, 

Геометрия 2 часа, 70 ч в год 

Всего 210 часов 

 

№ 

урока 
за 

год 

№ 

урока 

раздела 
Название раздела и темы урока 

Дата  проведения 

План. Факт. 

  ПОВТОРЕНИЕ (6 часов)   

1.  1. 
Вводный инструктаж Повторение. Обыкновенные дроби, 

десятичные дроби 
01.09  

2.  2. Повторение. Положительные и отрицательные числа 02.09  

3.  3. Повторение. Преобразование выражений 03.09  

4.   Геометрические фигуры. Точка и прямая. 03.09  

5.  4. Повторение. Решение уравнений 04.09  

6.   Отрезок. Измерение отрезков. 05.09  

7.  5 Повторение. Решение уравнений 08.09  

8.  6 Контрольная работа №1 по теме «Повторение курса 5-6 класса»  09.09  

Тема 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  (15 ч) 

9.  1.   Анализ контрольной работы. Числовые выражения. 10.09  

10.  2.  Решение задач по теме « Измерение отрезков» 10.09  

11.  3.  Алгебраические выражения 11.09.  

12.  4.  Полуплоскости  12.09  

13.  5.  Числовые и алгебраические выражения 15.09  

14.  6.  Что такое математический язык 16.09  

15.  7.  Что такое математический язык 17.09  

16.  8.  Полупрямые  17.09  

17.  9.  Что такое математическая модель  18.09  



18.  10.  Угол  19.09  

19.  11.  Что такое математическая модель  22.09  

20.  12.  Составление математической модели ситуации 23.09  

21.  13.  Линейное уравнение с одной переменной 24.09  

22.  14.  Основные свойства измерения углов. 24.09  

23.  15.  Линейное уравнение с одной переменной 25.09  

24.  16.  Измерение углов 26.09  

25.  17.  Координатная прямая 29.09  

26.  18.  Числовые промежутки 30.09  

27.  19.  
Числовые и алгебраические выражения. Математическая 

модель 

01.10  

28.  20.  Треугольник  01.10  

29.  21.  
Контрольная работа «Числовые и алгебраические 

выражения. Математическая модель »  

02.10  

30.  22.  Существование треугольника равного данному 03.10  

31.   Анализ контрольной работы 06.10  

Тема 2. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ (12 ч) 

32.  1.  
 Координатная плоскость. Отыскание координат точки, 

заданной в  прямоугольной системе координат хОу 

07.10  

33.  2.  
Построение точки с заданными координатами в  прямоугольной 

системе координат хОу 

08.10  

34.  3.  Параллельные прямые 08.10  

35.  4.  Линейное уравнение с двумя переменными 13.10  

36.  5.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график 14.10  

37.  6.  
Построение графика линейного уравнения с двумя 

переменными 

15.10  

38.  7.  Теоремы и доказательства. Аксиомы  15.10  

39.  8.  Линейная функция 16.10  

40.  9.  
Контрольная работа «Основные свойства простейших 

геометрических фигур» 

17.10  

41.  10.  Линейная функция и ее график 20.10  

42.  11.  Построение и чтение графика линейной функции 21.10  

43.  12.  
Линейная функция kxy  . Построение и чтение графика 

функции kxy   

22.10  

44.  13.  Анализ контрольной работы. Смежные углы. 22.10  

45.  14.  Взаимное расположение графиков линейных функций 23.10  

46.  15.  Решение задач  «смежные углы» 24.10  

47.  16.  Взаимное расположение графиков линейных графиков 27.10  

48.  17.  Контрольная работа «Линейная функция» 28.10  

 

№ урока 

за год 

№ 

урока 
раздела 

Название раздела и темы урока 

Дата  проведения 

План. Факт. 

Тема 3. СИСТЕМЫ ДВУХ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ (13ч) 

49.  1.  
Анализ контрольной работы. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Основные понятия 

29.10  

50.  2.  Вертикальные углы 29.10  

51.  3.  Графический метод решения системы уравнений 30.10  

52.  4.  Решение задач «Вертикальные углы» 31.10  

53.  5.  Метод подстановки 05.11  



54.  6.  Решение задач «Вертикальные и смежные  углы » 05.11  

55.  7.  Решение систем уравнений методом подстановки 06.11  

56.  8.  
Контрольная работа «Вертикальные и смежные  

углы 

07.11  

57.  9.  Решение систем уравнений методом подстановки 08.11  

58.  10.  Решение систем уравнений методом подстановки 10.11  

59.  11.  Метод алгебраического сложения 11.11  

60.  12.  Метод  алгебраического  сложения 12.11  

61.  13.  
Анализ контрольной работы. Перпендикулярные 

прямые. Доказательство   от противного 

12.11  

62.  14.  
Решение систем уравнений методом алгебраического 

сложения 

13.11  

63.  15.  Решение задач «Перпендикулярные прямые» 14.11  

64.  16.  
Системы двух линейных уравнений с двумя  

переменными как математические модели реальных 

ситуаций  

20.11  

65.  17.  Биссектриса угла 21.11  

66.  18.  Решение задач с помощью систем уравнений. 24.11  

67.  19.  Решение задач с помощью систем уравнений. 25.11  

68.  20.  
Обобщающий урок по теме «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными» 

26.11  

69.  21.  Решение задач «Биссектриса угла» 26.11  

70.  22.  
Контрольная работа №4 «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными» 

27.11  

71.  23.  
Первый признак равенства треугольников. 

Использование аксиом при доказательстве теорем 

28.11  

Тема 4. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ (9 ч) 

72.  1.  
Анализ контрольной работы. Что такое степень с 

натуральным показателем? 

01.12  

73.  2.  Нахождение значения выражений, содержащих степень 02.12  

74.  3.  Таблица основных  степеней 03.12  

75.  4.  Второй признак равенства треугольников 03.12  

76.  5.  Умножение степеней с одинаковыми основаниями 04.12  

77.  6.  
Решение задач на применение первого и второго 

признаков равенства треугольников 

05.12  

78.  7.  Деление степеней с одинаковыми основаниями 08.12  

79.  8.  
Свойства степени с натуральным показателем: 

возведение степени в степень 

09.12  

80.  9.  
Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями 

10.12  

81.  10.  Равнобедренный треугольник 10.12  

82.  11.  
Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями 

11.12  

83.  12.  Решение задач «Равнобедренный треугольник» 12.12  

84.  13.  Степень с нулевым показателем 15.12  

Тема 5. ОДНОЧЛЕНЫ (8ч) 

85.  1.  Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена  16.12  

86.  2.  Сложение и вычитание одночленов  17.12  

87.  3.  Обратная теорема 17.12  

88.  4.  
Сложение и вычитание одночленов. Решение уравнений  

и задач с помощью уравнений 

18.12  



89.  5.  Высота, биссектриса , медиана треугольника 19.12  

90.  6.  
Умножение одночленов. Возведение одночленов в 

натуральную степень  

22.12  

91.  7.  
Умножение одночленов. Возведение одночленов в 

натуральную степень 

23.12  

92.  8.  
Обобщающий урок по теме «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены» 

24.12  

93.  9.  Свойство медианы равнобедренного треугольника 24.12  

94.  10.  Административная контрольная работа 25.12  

95.  11.  Свойство медианы равнобедренного треугольника 26.12  

96.  12.  Деление одночлена на одночлен  29.12  

Тема 6. МНОГОЧЛЕНЫ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД МНОГОЧЛЕНАМИ (18 ч) 

97.  1.   Многочлены. Основные понятия. 30.12  

98.  2.  Сложение и вычитание многочленов 31.12  

99.  3.  
Решение задач «Свойство медианы равнобедренного 

треугольника» 

31.12  

100.  4.  Сложение и вычитание многочленов 12.01  

101.  5.  Умножение многочлена на одночлен  13.01  

102.  6.  Умножение многочлена на одночлен 14.01  

103.  7.  Третий признак равенства  треугольников 14.01  

104.  8.  Решение задач с помощью уравнений 15.01  

105.  9.  
Решение задач «Третий признак равенства  

треугольников» 

16.01  

106.  10.  Умножение многочлена на многочлен 19.01  

107.  11.  Умножение многочлена на многочлен 20.01  

108.  12.  Формулы сокращенного умножения  21.01  

109.  13.  Решение задач «Признаки равенства треугольников» 21.01  

110.  14.  Формулы квадрата суммы и квадрата разности 22.01  

111.  15.  
Контрольная работа  «Признаки равенства 

треугольников» 

23.01  

112.  16.  Формула разности квадратов 26.01  

113.  17.  Формулы разности кубов и суммы кубов 27.01  

114.  18.  
Применение  формул сокращенного умножения для 

упрощения выражений 

28.01  

115.  19.  Анализ контрольной работы. Параллельность прямых 28.01  

116.  20.  
Применение  формул сокращенного умножения для 

упрощения выражений 

29.01  

117.  21.  
Углы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей 

30.01  

118.  22.  Деление многочлена на одночлен  02.02  

119.  23.  Обобщающий урок по теме «Многочлены» 03.02  

120.  24.  Контрольная работа №6 «Многочлены» 04.02  

121.  25.  Признаки параллельности прямых 04.02  

122.  26.  Анализ контрольной работы 05.02  

123.  27.  
Свойства  углов, образованных при пересечении 

параллельных  секущей 

06.02  

 

Тема 7. РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ (21 ч) 

124.  1.  
Что такое разложение многочленов на множители и зачем 

оно нужно 
09.02  

125.  2.   Вынесение общего множителя за скобки 10.02  



126.  3.    
Разложение многочленов на множители вынесением 

общего множителя за скобки 

11.02  

127.  4.  Решение задач «Параллельность прямых» 11.02  

128.  5.  Способ группировки 12.02  

129.  6.  Сумма углов треугольника 13.02  

130.  7.  
Разложение многочленов на множители способом 

группировки 

16.02  

131.  8.  
Разложение многочленов на множители способом 

группировки 

17.02  

132.  9.  
Разложение многочленов на множители с помощью 

формул сокращенного умножения   

18.02  

133.  10.  Решение задач «Сумма углов треугольника» 18.02  

134.  11.  
Разложение многочленов на множители с помощью 

формулы разности квадратов 

19.02  

135.  12.  
Разложение многочленов на множители с помощью 

формулы разности квадратов, кубов суммы и разности 

кубов 

20.02  

136.  13.  
Разложение многочленов на множители с помощью 

формул суммы и разности кубов 

26.02  

137.  14.  Внешние углы треугольника 27.02  

138.  15.  
Разложение многочленов на множители с помощью 

квадрата суммы и разности  

02.03  

139.  16.  
Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов 

03.03  

140.  17.  
Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов 

04.03  

141.  18.  Прямоугольный треугольник 04.03  

142.  19.  
Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов 

05.03  

143.  20.  Решение задач «Сумма углов треугольника» 06.03  

144.  21.  
Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов 

10.03  

145.  22.  Сокращение алгебраических дробей  11.03  

146.  23.  Решение задач «Сумма углов треугольника» 11.03  

147.  24.  Сокращение алгебраических дробей 12.03  

148.  25.  
Существование и единственность перпендикуляра к 

прямой  

13.03  

149.  26.  Сокращение алгебраических дробей. Тождества 16.03  

150.  27.  Тождества. Доказательство тождеств 17.03  

151.  28.  
Обобщающий урок по теме «Разложение многочленов 

на множители» 

18.03  

152.  29.  
Решение задач «Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой» 

18.03  

153.  30.  
Контрольная работа «Разложение многочленов на 

множители» 

19.03  

154.  31.  
Решение задач «Сумма углов треугольника. 

Существование и единственность перпендикуляра к 

прямой » 

20.03  

 

Тема 8. ФУНКЦИЯ 2xy   (11 ч) 

155.  1.  Анализ контрольной работы.  23.03  



Функция 2xy   и ее график 

156.  2.  Построение и чтение  графика функции 2xy   24.03  

157.  3.  
Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции на заданном промежутке 

25.03  

158.  4.  Контрольная работа «Сумма углов треугольника» 25.03  

159.  5.  Графическое решение уравнений 26.03  

160.  6.   Анализ контрольной работы.Окружность  27.03  

161.  7.  Графическое решение уравнений 30.03  

162.  8.  Графическое решение уравнений 31.03  

163.  9.  Что означает в математике запись )(xfy   01.04  

164.  10.  
Окружность ,описанная около треугольника. 

Касательная к окружности 

01.04  

165.  11.  Построение графика кусочной функции 02.04  

166.  12.  Окружность , вписанная в треугольник  03.04  

167.  13.  Чтение графика кусочной функции 06.04  

168.  14.  Обобщающий урок по теме «ФУНКЦИЯ 2xy  » 07.04  

169.  15.  Контрольная работа №8 «ФУНКЦИЯ 2xy  » 08.04  

170.  16.  Построение треугольника с данными сторонами 08.04  

 

Тема 9. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКА ( 7 ч) 

 

171.  1.  
 Анализ контрольной работы. Элементы статистической 

обработки данных. Данные и ряды данных 

13.04  

172.  2.  Упорядоченные ряды данных. Таблицы распределения 14.04  

173.  3.  Нечисловые ряды данных 15.04  

174.  4.  Построение угла, равного данному 15.04  

175.  5.  
Составление таблиц распределения без упорядочивания 

данных 

16.04  

176.  6.   Построение биссектрисы угла 17.04  

177.  7.  Частота результата. Таблица распределения частот 20.04  

178.  8.  
Процентные частоты. Таблицы распределения частот в 

процентах 

21.04  

179.  9.  Группировка данных 22.04  

180.  10.  Деление отрезка пополам 22.04  

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (26 ч) 

181.  1.  
Повторение. Координатная прямая. Координатная 

плоскость 

23.04  

182.  2.  Построение перпендикулярной прямой 24.04  

183.  3.  
Повторение. Решение систем двух уравнений с двумя 

переменными. 

27.04  

184.  4.  
Повторение. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства 

28.04  

185.  5.  
Повторение. Арифметические действия над 

одночленами и многочленами 

29.04  

186.  6.  
Геометрическое место точек. Метод геометрических 

мест 

29.04  

187.  7.  
Повторение. Применение формул сокращенного 

умножения 

30.04  

188.  8.  Повторение. Разложение многочленов на множители 05.05  



189.  9.  Повторение. Сокращение дробей. Тождества 06.05  

190.  10.  Контрольная работа геометрические построения 06.05  

191.  11.  Повторение. Что означает в математике запись )(xfy   07.05  

192.  12.  Анализ контрольной работы 08.05  

193.  13.  
Повторение. Разложение многочленов на множители с 

помощью различных приемов 

12.05  

194.  14.  
Повторение. Разложение многочленов на множители с 

помощью различных приемов 

13.05  

195.  15.  
Повторение « Основные свойства простейших 

геометрических фигур» 

13.05  

196.  16.  Повторение. Сокращение дробей 14.05  

197.  17.  Повторение «Смежные и вертикальные углы» 15.05  

198.  18.  Повторение. График линейной функции 16.05  

199.  19.  Повторение. График линейной функции 18.05  

200.  20.  Повторение. График функции 2xy   19.05  

201.  21.  
Повторение. Решение комбинированных заданий по 

всему курсу 

20.05  

202.  22.  Повторение   « Признаки равенства треугольника» 20.05  

203.  23.  
Повторение. Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений 

21.05  

204.  24.  Повторение «Сумма углов треугольника» 22.05  

205.  25.  
Повторение Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений 

25.05  

206.  26.  
Повторение Решение комбинированных заданий по 

всему курсу 

26.05  

207.  27.  
Повторение Решение комбинированных заданий по 

всему курсу 

27.05  

208.  28.  Повторение « Геометрические построения » 27.05  

209.  29.  
Повторение Решение комбинированных заданий по 

всему курсу 

28.05  

210.  30.  
Повторение Решение комбинированных заданий по 

всему курсу 

29.05  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Алгебра 

Геометрия  

7 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

 

уроки 

 

контро

льные 

работ

ы 
 

 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  6  1 

 Степень с натуральным показателем  6   

 Одночлены. Операции над одночленами  3   

 
Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 

8   

 

 

Разложение многочленов на множители  9  1 

 Функция у = х
2
 6  1 

 Элементы статистической обработки данных   3   

 Смежные и вертикальные углы 3   

 Признаки равенства треугольников 7  1 

 Сумма углов треугольника 6  1 

 Геометрические построения 5  1 

 Повторение 10  1 

 Итого   7 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Математика  

7 класс 

 

Алгебра 2 ч в неделю 

Геометрия  1час 

 

 

№ 

урока за 

№ 

урока 
Название раздела и темы урока 

Дата  

проведения 



год раздела План. Факт. 

СИСТЕМЫ ДВУХ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ. 

СМЕЖНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ 

1.   Решение систем уравнений методом подстановки 06.11  

2.   Решение систем уравнений методом подстановки 10.11  

3.   Смежные и вертикальные углы 11.11  

4.   Метод алгебраического сложения 13.11  

5.   

Системы двух линейных уравнений в двумя 

переменными как математические модели реальных 

ситуаций 

20.11  

6.   Решение задач с помощью систем  уравнений  24.11  

7.   Перпендикулярные прямые 25.11  

8.   
Контрольная работа «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными» 

27.11  

СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА 

ТРЕУГОЛЬНИКА 

9.   
Анализ контрольной работы .Что такое степень с 

натуральным показателем 

01.12  

10.   Биссектриса угла 02.12  

11.   Нахождение значения выражений, содержащих степень 04.12  

12.   Умножение степеней с одинаковыми основаниями 08.12  

13.   Первый признак равенства треугольников 09.12  

14.   Деление степени с одинаковыми знаменателями 11.12  

15.   
Свойства степени с натуральными показателем: 

возведение степени в степень 

15.12  

16.   Второй признак равенства треугольников 16.12  

17.   
Степень с нулевым показателем 

 

18.12  

ОДНОЧЛЕНЫ. ОПЕРАЦИИ НАД ОДНОЧЛЕНАМИ 

18.   Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 22.12  

19.   Равнобедренный треугольник. Обратная теорема 23.12  

20.   Сложение и вычитание одночлена 25.12  

21.   
Умножение и деление одночленов, возведение 

одночленов в натуральную степень  

29.12  

22.   Высота, биссектриса, медиана треугольника 30.12  

МНОГОЧЛЕНЫ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД МНОГОЧЛЕНАМИ 

23.   Многочлены. Сложение и вычитание многочленов 12.01  

24.   Свойство медианы равнобедренного треугольника 13.01  

25.   Умножение многочлена на одночлен 15.01  

26.   Умножение многочлена на одночлен 19.01  

27.   Третий признак равенства треугольника 20.01  

28.   Формулы сокращенного умножения 22.01  

29.   Формулы квадрата суммы и квадрата разности 26.01  

30.   Контрольная работа признаки равенства треугольника 27.01  

31.   Формула разности квадратов 29.01  

32.   Формулы разности кубов и суммы кубов 02.02  

33.   Анализ контрольной работы. Параллельность прямых 03.02  

34.   Деление многочлена на одночлен 05.02  

РАЗЛОЖЕНИЕ НИ МНОЖИТЕЛИ. СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА 

35.   Что такое разложение многочленов на множители 09.02  



36.   Признаки параллельности прямых 10.02  

37.   Вынесение общего множителя за скобки 12.02  

38.   Способ группировки 16.02  

39.   Сумма углов треугольника 17.02  

40.   
Разложение многочленов на множители способ 

группировки 

19.02  

41.   
Разложение многочленов на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 

26.02  

42.   
Разложение многочленов на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 

02.03  

43.   Внешние углы треугольника 03.03  

44.   
Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов 

05.03  

45.   Внешние углы треугольника 10.03  

46.   Сокращение алгебраических дробей 12.03  

47.   Сокращение алгебраических дробей. тождества 16.03  

48.   
Существование и единственность перпендикуляра к 

прямой   

17.03  

49.   
Контрольная работа. Разложение многочленов на 

множители 

19.03  

ФУНКЦИЯ У=Х2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ 

50.   Функция у=х 2 и ее график  23.03  

51.   Решение задач  Сумма углов треугольника 24.03  

52.   Построение и чтение графика функции у=х2 26.03  

53.   Графическое решение уравнений 30.03  

54.   Контрольная работа Сумма углов треугольника  31.03  

55.   Построение графика кусочной функции 02.04  

56.   Чтение графика кусочной  функции 06.04  

57.   
 Окружность, описанная около треугольника. 

Касательная к окружности 

07.04  

58.   Контрольная работа функция у= х2 13.04  

59.   Окружность, вписанная в треугольник 14.04  

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

60.   
Анализ контрольной работы Упорядоченные ряды 

данных  

16.04  

61.   Построение треугольника с данными сторонами 17.04  

62.   
Составление таблиц распределения без упорядочивания 

данных 

20.04  

63.   
Построение биссектрисы угла. Деление отрезка 

пополам  

21.04  

64.   Частота результата. Процентные  частоты 23.04  

ПОВТОРЕНИЕ 

65.   
Повторение решение систем двух уравнений с двумя 

переменными 

27.04  

66.   
Построение перпендикулярной прямой. 

Геометрическое место точек  

28.04  

67.   
Повторение применение  формул сокращенного 

умножения 

30.04  

68.   
Построение перпендикулярной прямой. 

Геометрическое место точек 

05.05  

69.   Повторение график линейной функции 07.05  



70.   Геометрические построения 12.05  

71.   Повторение график квадратичной функции 14.05  

72.   
Повторение Умножение и деление одночленов, 

возведение одночленов в натуральную степень 

16.05  

73.   Контрольная работа геометрические построения  17.05  

74.   
Анализ контрольной работы. Повторение основные 

свойства простейших фигур 

18.05  

75.   Промежуточная аттестация 19.05  

76.   
Повторение решение комбинированных заданий по 

всему курсу 

21.05  

77.   
Повторение решение комбинированных заданий по 

всему курсу 

25.05  

78.   
Повторение решение комбинированных заданий по 

всему курсу 

26.05  

79.   
Повторение решение комбинированных заданий по 

всему курсу 

28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


