


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы по математике, алгебре и 

началам анализа для общеобразовательных учреждений «Программы «Математика 5-6 

классы», Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы./ 

авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович, - 3-е издание, стер. – М.: Мнемозина, 2013», а 

также на основе авторской  программы основного общего образования по геометрии 

«Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 -9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ составитель Т.А. Бурмистрова. - М. : Просвещение, 

2013.» 

Целью изучения курса алгебрыявляется развитие вычислительных умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические 

задачи. 

Целью изучения курса геометрииявляется систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

             Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (учебных блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием на информационно емком и 

практически значимом материале. 

             Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, а также овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм способствует развитию воображения, способностей 

к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение обучающимися конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования представлений о роли математики в развитии цивилизации и  культуры. 

             Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становится 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал  необходим для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 



вариантов,  в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и 

теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах 

его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой  информации  и  закладываются основы вероятностного мышления. 

              Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Развитие логического мышления обучающимся при изучении геометрии 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки обучающихся. 

              Цели изучения предмета. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личности развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2. в  метапредметном  направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание сознание условий для приобретения  

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер  человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, для изучения смежных дисциплин, применение в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На реализацию учебного предмета Математика отведено 5 часов в неделю из 

обязательной части учебного плана, 175 часов в год. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

              Для естественно-математического образования приоритетным можно считать 

развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность, использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 



самостоятельного выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов- в программе это является основой для целеполагания. 

             На ступени основной школ задачи учебных занятий (в схеме планируемый 

результат) определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамах 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

             При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов ,комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного и них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, уметь формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его собственными математическими знаниями. Обучающиеся 

должны научиться представлять результат индивидуальной и групповой деятельности  в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 

          Реализация рабочей программы обеспечивает освоение коммуникативных учебных 

действий, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, поводить информационно-

смысловый анализ текста, составлять план, тезисы, конспект. На уроках обучающиеся 

более уверенно овладеют монологической и диалогической речью, умением вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге( понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение), научится приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач обучающимся предлагается использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства я зыка и знаковые систему. 

        В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои  

мировоззренческие взгляды как основа духовно-нравственного развития школьника. 

При обучении обучающихся используются следующие  методы: информационно-

поисковой, проблемный, исследовательский. 

Приемы: дифференцированный, групповой, самостоятельная работа. 

Формы урока: лекция с элементами беседы, семинары,  уроки с использованием ИКТ 

(презентации, видеоуроки), комбинированные уроки. 

Формы контроля знаний и умений обучающихся: тесты, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Содержание учебного предмета 

Математический язык. Математическая модель  

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение перемен  ной. 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.  

Линейная функция  

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М (а; 6) в прямоугольной системе координат. 



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

График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах+ Ъу + 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 = Нхи ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

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). 

Степень с натуральным показателем  

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  

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 

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. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители  

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. 

Функция у = х2(8 ч) 

Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = -х2, 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 = /(х). Функциональная символика. 

1. Начальные геометрические сведения. 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные 

углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.  

О с н о в н а я   ц е л ь - систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.  

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства 

простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся 

путем обобщения очевидных' или известных из курса математики 1-6 классов 

геометрических фактов. Понятие ,аксиомы на начальном этапе обучения не вво-



дится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 

положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, 

приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы 

является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий.  

2. Треугольники.  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки . 

О с н о в н а я  ц е л ь - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс 

задач - на построение с помощью циркуля и линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение 

многих.задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - 

обоснование их равенства с помощью какого-то признака - следствия, 

вытекающие из равенства треугольников. Применение признаковравенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать 

опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 

применения  признаков равенства треугольников целесообразно использовать за-

дачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

О с н о в н а я  ц е л ь - ввести одно из важнейших понятий ~ понятие 

параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом 

методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии.  

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми, Построение треугольника по трем элементам.  

О с н о в н а я  це л ь – рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии - теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по 

углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный:), а также установить 

некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 

параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную 

роль, в частности используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.  



5. Повторение. Решение задач.  

Учебно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

                    Тема Ко

ли- 

чес

тво 

час

ов 

                   Планируемые результаты Вид контроля 

 
 

знания 

 

умения 

 

 

Математический  

язык.математическая 

модель 15 

15 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

1. Повторение курса 

математики за 6 класс  

2 

 

какие выражения 

называются 

числовыми, 

алгебраическими,  

ЧТО называют 

значением 

выражения, ЧТО 

такое переменная, 

формул 

математический 

язык, 

математическая 

модель, какое 

уравнение 

называют 

линейным с одной 

переменной, что 

является 

решением 

уравнения, ЧТО 

такое 

координатная 

прямая, 

координаты 

ТОЧКИ, знать 

названия 

числовых 

промежутков 

выполнять действия 

с обыкновенными и 

десятичными 

дробями, 

положительными и  

отрицательными 

числами, составлять 

математические 

модели реальных 

ситуаций, 

полуинтервал, 

отрезок, находить 

значение буквенного 

выражения, при 

известном значении 

переменной 

находить квадрат и 

куб числа, решать 

задачи составлением 

уравнения, строить 

точки на 

координатной 

прямой, изображать 

и записывать 

числовые 

промежутки: луч, 

открытый луч, 

интервал, решать 

линейные уравнения,  

Устный счет 

3-4 2. Числовые выражения 2 Фронтальный 

опрос 

5-6 

 

3. Алгебраические  

выражения 

2 

 

Математически

й диктант 

7-8 

 

4. Что такое  

алгебраический язык  

2 

 

Устный счет 

9-10 

 

5. Что такое  

математическая модель 

2 

 

Устный счет 

11-

12 

 

6. Линейное уравнение 

с 

одной переменной 

2 

 

Устный счет 

13-

14 

7. Координатная 

прямая  

2  

 

15 

8. к.р. № 1 1 Контрольная 

работа 

 Линейная функция 13 Названия осей 

координат, 

координат точки, 

какое уравнение  

называется 

линейным м 

двумя 

переменными, что 

является 

решением такого 

Строить точки на 

координатной 

плоскости по 

заданным 

координатам и 

находить 

координаты 

построенной точки, 

выражать одну 

переменную через 

 

16-

17 

1. Координатная 

плоскость 

2 Устная работа 

 

18-

19 

2. Линейное  уравнение 

двумя переменными  

2 

 

Устный счет 

Устный счет 

20 3. Алгоритм построения  

графика уравнения 

ax+ву+c=0 

1 

 

 

21 4. Линейная функция 1 Тест 



22-

23 

5.Построение графика 

линейной  функции 

2 

 

уравнения, какие  

уравнения с  

двумя 

переменными 

называются 

равносильными, 

что называют 

графиком 

уравнения с  

двумя 

переменными, что 

называют прямой 

пропорционально

стью, как могут 

располагаться 

графики линейной 

функции  

другую в линейных 

уравнениях, строить 

графики линейного 

уравнения, 

определять взаимное 

расположение 

графиков линейной 

функции по 

коэффициентам, 

определять, является 

ли пара чисел 

решением линейного 

уравнения 

Устный счет 

Устный счет 

24-

25 

 

6. Линейная функция у = 

кх 

2 

26-

27 

7. Взаимное расположение 

графиков линейных 

функций 

2 

 

Самостоятельн

ая работа 

 

28 

8. к.р. № 2 1 Контрольная 

работа 

 

 

29-

30 

Системы  двух 

линейных уравнений с  

двумя переменными 

1. Основные понятия  

15 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-

33 

2. Метод подстановки 3  

Что называют 

системой 

уравнений с  

двумя 

неизвестными, 

что является 

решением 

системы, что 

значит решить 

системы, какие 

системы 

уравнений 

называют 

равносильными, 

алгоритмы 

решения систем 

графическим 

способом, способ 

подстановки, 

способ сложения.  

 

Проверить является  

ли решением 

системы заданная 

пара чисел, решить 

системы  уравнений 

с  двумя 

неизвестными 

графически, 

способом 

подстановки и 

способом сложения, 

решить задачи с 

помощью системы 

уравнений.  

Устный счет 

34-

36 

 

3. Метод 

алгебраического 

сложения 

3 

 Устный счет 

 

37-

39 

 

4. Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

как математическая 

модель  реальных 

ситуаций 

3 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

40-

42 

5. Решение задач с 

помощью системы 

уравнений 

 

3 

 

Устный счет 

43 

 

6. К.р № 3  

1 

Контрольная 

работа 

 

 

Начальные  

геометрические 

сведения 

7 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

1. Прямая и отрезок.луч 

и угол 

1 

 

Что такое  

планиметрия, 

основные понятия 

планиметрии, 

определение 

геометрической 

фигуры: отрезка, 

Обозначить точки, 

прямые, отрезки, 

лучи, углы, уметь 

находить модели 

насматриваемых 

фигур в предметах 

окружающего мира, 

Устный счет 

45 

 

2. Сравнение и 

измерение отрезков и 

углов 

1 

 

Устный счет 

46-

47 

3. Перпендикулярные 

прямые 

2 

 

Устный счет 



48 4. Смежные и 

вертикальные углы 

1 

 

угла, луча, 

перпендикулярны

х прямых, 

смежных и 

вертикальных 

углов, свойства 

смежных и 

вертикальных 

углов 

измерять углы и 

отрезки, сравнивать 

их, находить сумму 

и части углов, 

строить 

перпендикулярные 

прямые смежные и 

вертикальные углы, 

решать задачи, 

применять свойство 

смежных и 

вертикальных углов 

Самостоятельн

ая работа 

49 

 

5. Решение  задач 1 Устный счет 

50 

 

6. к.р. № 4 1 

 Контрольная 

работа 

 

 

Степень с  

натуральными 

показателем и ее 

свойства 

8 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

1. Что такое степень с 

натуральным 

показателем 

1 

 

Что такое степень 

с натуральным 

показателем, 

основные 

степени, 

показатель 

степени, правила 

умножения и 

деление степеней 

с одинаковыми 

показателями, 

правила 

возведения в 

степень 

произведения и 

возведение 

степеней в 

степень, степень с 

натуральным 

показателем, 

свойства степеней 

с натуральным 

показателем. 

Вычислять степень с 

любым основанием и 

показателем, уметь 

пользоваться 

таблицей основных 

степеней, 

использовать 

свойства степеней  

для вычислений 

значений числовых и 

алгебраических 

выражений. 

Устный счет 

52 

 

Таблица основных 

степеней 

1 

 Устный счет 

Устный счет 

53-

54 

Свойства степеней с 

натуральными 

показателями 

2 

 

55 

 

 

Умножение степеней с 

одинаковыми 

показателями  

1 

 

Устный счет 

56 

 

 

 Деление степеней с 

одинаковыми 

показателями 

1 

 

Устный счет 

 

57 

 

Степень с нулевым 

показателем  

1 

 

Устный счет 

58 к.р. № 4  1 Контрольная 

работа 

 Треугольники  15    

59 1. Виды треугольников 1 Определение 

треугольника, 

виды 

треугольников, 

какие фигуры  

называют 

равными,  

Строить 

треугольники с  

разными углами, в 

треугольники 

проводить  

Устный счет 

60-

61 

2. Первый признак 

равенства 

треугольников  

2 Устный счет 

62-

63 

 

3. Медианы, 

биссектрисы,  высоты 

треугольников 

2 

Устный счет 

64-

65 

 

4. Свойство 

равнобедренного 

треугольника 

 

2 

знать 

формулировки 

1,2,3 признаки 

равенства 

треугольников, 

медианы, 

биссектрисы, 

высоты, 

формулировать и  

доказывать признаки 

Самостоятельн

ая работа 

66-

68 

5. Второй и третий 

признаки равенства 

3 Устная работа 



треугольников определение 

равнобедренного 

и 

равностороннего 

треугольников, 

определение 

высоты, медианы, 

биссектрисы 

треугольника, 

свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

равенства 

треугольников, 

формулировать и 

доказывать свойство 

равнобедренного 

треугольника, 

строить 

равнобедренный и 

равносторонний  

треугольники, 

применять свойства 

при решении задач  

69-

70 

6. Решение задач 2 

 

Самостоятельн

ая работа 

71-

72 

7. Задачи на построение 

 

2 

 

 

73 8. к.р. № 5  1 Контрольная 

работа 

 

 

 

Одночлены. 

Арифметические 

операции над 

одночленами 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 1. Понятие одночлена 1 

 

Что такое 

одночлен, 

коэффициент 

одночлена, 

подобные члены, 

понимать 

термины: 

алгоритм, 

корректные и 

некорректные 

задания, знать 

свойство степени 

натуральным 

показателем. 

Приводить одночлен 

к стандартному 

виду, определять 

степень одночлена, 

умножать 

одночлены, 

возводить одночлен 

в степень  делить 

одночлен на 

одночлен.  

Устный счет 

75 

 

2.Стандартный вид  

одночлена 

1  

Устный счет 

76-

77 

3. Сложение и 

вычитание одночленов 

2 

78 

 

4. Умножение 

одночленов 

1 

 

Устный счет 

79 

 

5. Возведение 

одночлена в 

1 Устный счет 

80-

82 

 

натуральную степень 

6. Деление одночлена 

на одночлен 

 

3 

Устный счет 

Контрольная 

работа 

83 7. к.р. № 6 1 

 Параллельные прямые  9 Определение 

параллельных 

прямых, 

односторонних 

углов, накрест 

лежащих углов, 

соответственных 

углов при 

пересечении двух 

прямых секущей,  

признаки 

параллельных 

прямых, что такое 

аксиома в 

геометрии, 

формулировка 

аксиомы 

параллельных 

прямых 

Строить 

параллельные 

прямые, 

формулировать и 

доказывать признаки 

параллельных 

прямых, 

формировать и 

доказывать свойства 

параллельных 

прямых,  

формулировать 

аксиому 

параллельных 

прямых, решать 

задачи, применять 

признаки и свойства 

параллельных 

прямых  

Устный счет 

84-

86 

1. Признаки 

параллельности прямых 

3 

 

87-

88 

2. Аксиома  

параллельных прямых 

2 

 

Устный счет 

89-

91 

 

3. решение  задач 

 

3 

 

Самостоятельн

ая работа 

92 4.. к.р. № 7 1 Контрольная 

работа 

 

 

 

Многочлены. 

Арифметические 

операции над 

19 

 

 

 

Что такое 

многочлен, 

Приводить подобные 

слагаемые, 

приводить 

 



многочленами слагаемые 

многочлена, 

степень 

многочлена, как 

раскрываются 

скобки, если 

перед  ними стоит  

= или -, правила 

арифметических 

действий над 

многочленами 

Формулы 

сокращенного 

умножения, 

правила деления 

многочлен на 

многочлен 

многочлен к 

стандартному виду, 

определять степень 

многочлена, 

складывать и 

вычитать 

многочлены, 

заключать в скобки, 

решать уравнения с 

многочленами, 

выполнять 

преобразования 

многочленов с 

использованием 

формул 

сокращенного 

умножения, делить  

многочлен на  

одночлен  

93 1. Основные понятия 1 Устный счет 

Устный счет 

94-

95 

2. Сложение и 

вычитание 

многочленов 

2 

Устный счет 

96-

97 

3. Умножение  

многочлена на  

одночлен 

 

2 Устный счет 

98-

99 

4. Умножение  

многочлена на 

многочлен 

 

2 Контрольная 

работа 

100 5. к.р. № 8  1 

Самостоятельн

ая работа 101-

108 

6. Формулы 

сокращенного 

умножения 

8 

Устный счет 

109-

110 

7. Деление многочлена  

на  одночлен 

2 

Контрольная 

работа 111 8. к.р. № 9  1 

 

 

 

Соотношения между 

сторонами иуглами 

треугольника 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112-

113 

1. Сумма углов 

треугольника  

2 

 

Формулировка 

теоремы о сумме 

углов 

треугольника, 

следствия из нее, 

понятие внешнего 

угла 

треугольника, 

свойство 

внешнего угла, 

что такое катит и 

гипотенуза 

прямоугольного 

треугольника, 

формулировку 

теоремы о 

соотношении 

между сторонами 

и углами 

треугольника, 

свойства и  

признаки 

равенства  

прямоугольных 

треугольников, 

понятие о 

расстоянии от 

точки до прямой,  

между 

Формулировать и 

доказывать теоремы 

о сумме углов 

треугольника, о 

внешнем угле, о 

соотношении между 

сторонами и  углами 

треугольника, 

применять эти 

теоремы при 

решении 

стандартных задач,  

формулировать  и 

доказывать признаки 

равенства и свойства 

прямоугольных 

треугольников, 

применять 

полученные знания 

при решении задач, 

строить 

треугольники по 

трем элементам. 

Устный счет 

114-

115 

2. Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

2 

 

 

Устный счет 

Устный счет 

116-

117 

3. Решение  задач 

 

2 

Устный счет 

118 

 

4. прямоугольные 

треугольники 

1 

 Устный счет 

119-

121 

5. Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

3 

 Устный счет 

122-

123 

 

6. Построение 

треугольников по трем 

сторонам 

2 

 Самостоятельн

ая работа 

124-

126 

7. Решение задач 

 

3 

 Контрольная 

работа 127 8. к.р. № 10 1 



параллельными 

прямыми, о 

задачах на 

построение 

треугольника по 

заданным 

элементам. 

 

 

Разложение многочлена 

на множители 

25 

 

 

 

 

 

 

 

128 

 

 

1. Что такое 

разложение многочлена 

на множители и зачем 

оно нужно 

1 

 

 

Что такое 

разложение на 

множители, 

тождественно 

равные 

выражения, 

способ вынесения 

общего 

множителя за 

скобки,  способ 

формулировки 

сокращенного 

умножения, как 

сокращать 

алгебраические  

дроби, как  

доказывать 

тождество  

Выносить за скобки 

общий множитель, 

разлагать многочлен 

на множители 

способом  

группировки, 

применения 

формулы 

сокращенного 

умножения, 

выделять полный 

квадрат, 

использовать 

разложение на 

множители при 

решении уравнений, 

для вычислений, 

сокращать 

алгебраические 

дроби, доказывать 

тождества, в 

процессе решения  

задач применять 

знания, умения и  

навыки за курс  

геометрии 7 класса. 

 

129-

132 

2. Вынесение общего 

множителя за скобки 

4 

 

Устный счет 

Самостоятельн

ая работа 133-

136 

3. Способ группировки 

 

4 

 Самостоятельн

ая работа 137-

142 

 

 

4. Разложение 

многочленов на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения  

6 

 

 
Устный счет 

143-

145 

 

5. Разложение 

многочленов на 

множители с помощью 

комбинации различных 

приемов  

3 

 

146 6. к.р. № 11 1 Контрольная 

работа 

147-

149 

7. Сокращение 

алгебраических дробей 

3 

 

Устный счет 

150-

151 

8. Тождество 

 

2 

 

Устный счет 

152 

 

9. к.р. № 12 1 

 

Контрольная 

работа 

 Функция у=х  7    

153- 

154 

1. Функция у=х 

 

2 

 

Что такое 

парабола, как 

сроить график 

функции у=х, 

знать 

графический 

способ решения 

уравнений, что 

означает  запись 

у=F(x) 

Строить график у=х 

находить по графику 

значение функции 

при заданном 

значении аргумента 

и на оборот, решать 

уравнения 

графическим 

способом 

Устный счет 

155- 

156 

2. Графическое  

решение  уравнений 

2 

 

Устный счет 

157- 

158 

3. Что значит в 

математике запись  

у=F(x) 

2 

 

Устный счет 

Контрольная 

работа 
159 4. к.р. № 13 1 

160- 

173 

Повторение изученного 

материала 

14  В процессе решения 

задач применять 

знания, умения и  

навыки за курс 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

1.Дидактические материалы 

2.Практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 

учебников.  

3.Сборники разноуровневых познавательных и развивающих заданий, 

обеспечивающих усвоение математических знаний как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях. 

4.Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 классов 7 класс: к учебнику Мордковича 

А.Г.Автор: Ключникова Е.М., Комиссарова И.В.М.: 2013, 144 с. 

5.Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 классов Атаносян Л.С.,Бутузов. Р. 

Ф.,Глазков Ю.А., Юдин И.И., 2014 г. 

 6.Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов к учебнику Мордковича 

А.Г. Автор: Попов М.А.2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2014. - 176 с. 

7.Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов К учебнику Атанасяна 

Л.С Авторы: Мельникова Н.Б., Захарова Г.А.М.: 2013. - 144 с. 

8.Учебные пособия по элективным курсам 

             9.Сборник контрольных работ по математике для 7,9 классов Александрова Л.А., 

Мордкович А.Г., 2013 г.Мельникова Н.Б.к учебнику Атанасяна Л.С. и др. "Геометрия. 7 - 

9 классы".2013 г. 

            10.Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников, закрепленными в стандарте.  Тесты Алгебра 7 класс Мордкович 

Тесты по алгебре. 7 класс. К учебнику Мордковича А.Г. 

Ключникова Е.М., Комиссарова И.В.3-е изд., стер. - М.: 2014. - 128 с. Тесты по геометрии 

к учебнику Атаносяна Л.С., Фарков А.В., 2013 г 

11.Комплект материалов для подготовки к государственной итоговой аттестации 

12.Научная, научно-популярная, историческая литература  

13.Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

14.Методические пособия для учителя  

Печатные пособия 

1.Таблицы по математике для 7-9 классов,таблицы по геометрии, 

таблицы по алгебре для 7-9 классов (правила действий с числами, таблицы 

метрических мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, основные математические формулы, соотношения, законы, графики функций…) 

2.Портреты выдающихся деятелей математики  

цифровые образовательные ресурсы 

3.Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по основным 

разделам курса математики, в том числе включающие элементы автоматизированного 

обучения, тренинга, контроля. 

4.Задачник (база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы) 

5.Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов 

алгебры 7 класс 

174- 

175 

Промежуточная 

аттестация 

2   Контрольная 

работа 

 Итого  17

0 

   



Технические средства обучения (средства ИКТ) 

проектор  

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль 

Комплект стереометрических тел  

Набор планиметрических фигур 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения математики ученик должен: 

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. 

 

 

 


